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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по образованию детей старшей группы разработана в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №99.
Основной целью рабочей программы является создание методического обеспечения для работы воспитателя
на группе детей старшего возраста, а так же развивающей образовательной среды для позитивной социализации
и индивидуализации детей, создания условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Программа направлена на формирование у детей основ базовой культуры личности, на всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эта
цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Данная программа
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Конституция РФ, ст. 43, 72
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
 Закон РФ «Об образовании»
 Типовое положение о ДОУ
 СанПиН 2.4.1.3049-13
 Устав ДОУ
 ФГОС До
Задачи:
 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной
литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей;
 Реализовать
формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе
непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных
моментах, работе с родителями.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих
образовательных областей:
• Физическое развитие;
• Социально – коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно – эстетическое развитие.

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по
содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления коммуникация, труд,
безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое»
развитие.
Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических
представлений и окружающий мир.
Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с
познанием, коммуникацией, художественными направлениями.
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка,
изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их
направлениями.
Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует
требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17 октября 2013
г. Министерства образования и науки РФ)..
Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по месяцам и
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует
комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии
с введением в действие ФГОС ДО.
Используются парциальные программы:
 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»
О. С. Ушаков
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

О.Л. Князева, М.Д. Маханева
 «Музыкальные шедевры» О.Р. Радынова
 «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
Педагогические технологии:
1.Проблемно-игровая технология:
 Блоки Дьенеша
 Палочки Кюизенера
 Эксперементирование
2. Предметно-схематическое моделирование
3. Сохранение и стимулирование здоровья:
 Ритмопластика
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия
взрослого с детьми.
Возрастные особенности детей
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Вигре «Больница», таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года
дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют
собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в
этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются
с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать
и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

Характеристика группы «Солнечные зайчики»
Режим группы:
Понедельник – пятница с 7.00-19.00
В группе 26 детей. В группе 11 мальчиков, 15 девочек. Все дети соответствуют старшему дошкольному возрасту.
Семьи в основном социально благополучные.
Режим дня в дошкольного образовательного учреждения

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;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических
упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.

Планируемые результаты освоения программы.
Педагогическая диагностика
Педагогический мониторинг и диагностика в условиях ФГОС дошкольного образования
Развитие ребенка в дошкольный период - это сложный и многогранный процесс. Каждый день ребенок открывает
перед собой новые границы окружающего мира. Огромная жажда познания заставляет ребенка всем интересоваться и
во всем принимать активное участие, пропуская через себя – давать свою оценку понятого, изобретать, творить, а
главное развиваться дальше, поднимаясь, каждый день на новую ступень развития.
И рядом с ребенком, конечно, находится взрослый, который выступает для ребенка предметом подражания, взрослый
для ребенка – это помощник, защитник, источник знаний. Поэтому совместная деятельность взрослого и ребенка дает
свои плоды. А именно - ребенок получая новые знания, учится их анализировать, систематизировать, планировать свои
дальнейшие действия, прогнозировать события, контролировать себя и управлять своим поведение и т.д. главным
условием развития дошкольника является включение его в целесообразно организованный образовательный процесс.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 утверждены и введены в действие
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (далее ФГТ). Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста. Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования составляется, утверждается и реализуется в
образовательном учреждении на основе Примерных основных общеобразовательных программ дошкольного
образования, разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на основе
федеральных требований.
Реализация Федеральных государственных образовательных Стандартов должна определять необходимость
разработки мониторинга, направленного на выявление качества дошкольного образования, а принцип интеграции дает
новое видение организационных форм и содержания мониторинга.
При разработке модели мониторинга необходимо ориентироваться на определение термина «качество дошкольного
образования», развиваемого С. В. Кузьминым: качество дошкольного образования -это такая совокупность свойств и
характеристик, реализация которых в образовательном процессе способствует разностороннему развитию ребенка до
уровня, соответствующего его возрастным возможностям и требованиям общества, сохранению его здоровья и
обеспечению успешной перехода к следующему возрастному периоду, целью которого является развитие ребенка.
Важность принципа интеграции в контексте анализа мониторинговых показателей в дошкольный период определяется
тем, что, как показали многочисленные фундаментальные и прикладные исследования, дошкольный возраст
обеспечивает общее развитие, которое создает фундамент для приобретения в дальнейшем любых знаний и навыков,
освоения сложных видов деятельности, вхождение в общественные процессы, развитие специальных способностей.
Следовательно, и критерии качества образования дошкольника должны иметь интегративный характер. Как
подчеркивает Низиенко Е. Л., заместитель директора Департамента государственной политики в образовании,
специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой
знаний, умений и навыков, а совокупностью интеллектуальных и личностных качеств.

Разработанная мониторинговая система интегративна и с точки зрения обеспечения взаимодействия специалистов ДОУ
в процессе ее реализации. Ее организационным ядром является то, что в контексте идеи сопровождения принято
называть «сборка статуса ребенка».
Мониторинговая система должна быть универсальна и применима к любой образовательной программе, составленной
с учетом предлагаемых ФГОС.
Образовательные задачи, определенные в каждой образовательной программе, будут конкретизировать
достижения воспитанников в процессе ее освоения, главным образом в тех сферах, которые касаются знаний, умений и
навыков.
Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то есть позволяет выявить перспективные
линии развития дошкольника, а также профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в
развитии ребенка. Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации
образовательного процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ.
Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье».
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.Имеет навыки опрятности
(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).Сформированы элементарные навыки
личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком).Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.Имеет начальные
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и
факторах, разрушающих здоровье.Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.Умеет лазать по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч
вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет
школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по

трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Умеет
кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать
содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и
без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля может оценить
игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы художественного
оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный
материал, поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного
по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет
поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. Соблюдает элементарные правила организованного
поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход
«Зебра».Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие».
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы
создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать
коллективно.
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10.Правильно пользуется
количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по
счету?»Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).Сравнивает

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или
приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины,
высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает
некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий
день недели.
Формирование целостной картины мира.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицирует предметы,
определяет материалы, из которых они сделаны.Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет
времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о
значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе.
Образовательная область «Речевое развитие».
Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника
.Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к
существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3
считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. Различает произведения изобразительного
искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).Выделяет выразительные
средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).Знает особенности изобразительных
материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует
разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для
создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства,
лет.

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сюжетные
композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы
вырезания, обрывания бумаги.
«Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка).Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).Может петь без напряжения, плавно, легким звуком;
отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять
танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).Самостоятельно инсценирует содержание
песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в
небольшой группе детей

Режим дня на холодное время года (сентябрь - май)
Старшая группа
Режимные моменты

Время

Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

07.00 - 08.30
08.30 – 08.50

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальнокоррекционная деятельность с детьми, подготовка к
занятиям
Организованная образовательная деятельность

08.50-09.00

Подготовка к 2-му завтраку,
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.00-10.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Образовательная деятельность (по подгруппам), досуг,
индивидуально- коррекционная деятельность с детьми,
самостоятельная деятельность игры

12.25-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.20

09.00-09.25;
09.35-10.00;
10.10-10.35

10.35-12.25

Чтение художественной литературы

16. 20-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка

16.40-18.00

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность,
игры

18.00- 18.45

Уход детей дом

18.45 -19.00
Расписание
НОД старшей группы

Дни недели

№ Время НОД

Понедельник

1 09.00-09.25

Вторник

2 09.35-10.00
3 10.10-10.35
1 09.00-09.25

Среда

2 09.35-10.00
3 10.10-10.35
1 09.00-09.25

Образовательные области/содержание (ФГОС)
Познавательное развитие
Формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира
Развитие речи
Физическое развитие (в зале)
Познавательное развитие
Математика
Конструирование
Физическое развитие (в группе)
Познавательное развитие
Формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира
Социально-коммуникативное развитие
Социализация. Формирование основ безопасности.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание
Чередуются через неделю

Четверг

2 09.35-10.00

Художественно-эстетическое развитие
Музыка

3 10.10-10.35

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Познавательное развитие
Развитие речи

1 09.00-09.25
2 09.35-10.00

Пятница

3 10.10-10.35

Художественно-эстетическое развитие
Лепка/Аппликация
Физическое развитие

1 09.00-09.25

Рисование

2 09.35-10.00

Художественно-эстетическое развитие
Музыка

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности в старшем дошкольном
возрасте - 25 минут

Дни недели
Понедельник

№

Время
НОД

Гибкий режим НОД в теплый период года
старшей группы ( 5-6 лет)
Формы содержание деятельности (ФГОС)

1 09.00-09.30 Беседа по тематике. Самостоятельная
игровая деятельность

2 10.35-11.20 Физическое развитие
Вторник

Среда

1 09.00-09.30 Физическое развитие (группа)
2 09.35-10.00 Беседа по тематике. Самостоятельная
игровая деятельность
1 09.00-09.30 Беседа по тематике. Самостоятельная
игровая деятельность
2 09.35-10.10 Художественно-эстетическое развитие
Музыка

Четверг

1 09.00-09.50 Беседа по тематике. Самостоятельная
игровая деятельность
2 10.10-10.35 Физическое развитие

Пятница

1 09.00-09.30 Художественно-эстетическое развитие
Музыка
2 09.35-10.10 Беседа по тематике. Самостоятельная
игровая деятельность

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности в старшем дошкольном
возрасте - 25 минут

Распределение режима двигательной активности (ДА). Старшая группа

№

Вид двигательной
активности

Дни недели
Понедельн Вторник
ик

Среда

Четверг Пятница

1

Утренняя гимнастика

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин. 10 мин.

2

Физкультурные
занятия
Двигательная
разминка между
занятиями
Физминутка

25 мин.

25 мин.

25 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин. 10 мин.

3 мин.

3 мин.

3 мин.

3 мин.

12 мин.

12 мин.

30 мин. 12 мин.

1 час 48
мин.

1 час 48
мин.

1 час 30 1 час 48
мин.
мин.

п/п

3

4
5

6

Подвижные игры и
30 мин.
физические
упражнения на
утренней прогулке
Самостоятельная
1 час 30
двигательная
мин
деятельность детей
на утренней прогулке

3 мин.

7

8

9

10

11

Самостоятельные
игры в помещении и
прочие движения в
режиме дня (утро)
Бодрящая
гимнастика после
сна)
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
на вечерней прогулке
Подвижные игры и
физические
упражнения на
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Самостоятельные
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прочие движения в
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мин.

1 час 50
мин.

1 час 50
мин.

1 час 50 1 час 50
мин.
мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин. 10 мин.

1 час 30
мин.

1 час 48
мин.

1 час 48
мин.

1 час 30 1 час 48
мин.
мин.

30 мин.

12 мин.

12 мин.

30 мин. 12 мин.

50 мин.

1 час 10
мин.

1 час 10
мин.

1 час 10 1 час 10
мин.
мин.

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц – 40 мин.
Физкультурный праздник – 2 раза в год – 1 час Основание:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 МЗРФ от 15.05.2013
Комплексы утренней гимнастики
№1 «Способные художники»
Ходьба в колонне по одному (20 секунд).Ходьба перекатом с пятки на носок (20 секунд).Бег широким и мелким шагом
(20 секунд). Обычный бег (25 секунд).
Ходьба по кругу (20 секунд). Построение в круг.

Упражнение «Рисуем солнышко головой»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Круговое движение головой. Далее каждый ребенок «рисует лучики для солнышка».
Повторить 6 раз. Каждый работает в своем темпе. Показ и объяснение воспитателя.
Указания детям: «Резких движений головой не делайте».
Упражнение «Рисуем воздушные шары локтями»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты к плечам.
1—4 — круговые движения локтями вперед. 5—8 — круговые движения локтями назад. Повторить 8 раз. Темп
умеренный. Указание детям: «Спина должна быть прямая».
Упражнение «Рисуем колеса туловищем»
Исходная позиция: стоя", ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1—4 — круговые движения туловищем в левую
сторону.5—8 — круговые движения туловищем в правую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Темп
медленный, затем умеренный. Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте».
Упражнение «Рисуем домик коленом»
Исходная позиция: стоя, правая нога согнута в колене, руки за спиной.
Рисуем домик коленом правой ноги. Вернуться в исходную позицию.
Исходная позиция: левая нога согнута, руки в замок за спиной. Рисуем домик коленом левой ноги. Вернуться в
исходную позицию. Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. Указание детям: «Следите за движением
колена».
Упражнение «Размешиваем краску»
Исходная позиция: стоя, правая нога согнута в колене, поднята, носочек оттянут, руки на поясе. 1—7 — вращательные
движения стопой правой ноги. 8 — вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Исходная
позиция: стоя, левая нога согнута в колене, поднята, носок оттянут, руки на поясе. 1—7 — вращательные движения
стопой левой ноги. 8 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 4 раза. Темп умеренный.
Упражнение «Загадочные рисунки»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой.

Поднять обе ноги и в воздухе нарисовать ногами кто что захочет.
Указание детям: «Заканчиваем рисовать рисунок на счет 16». Поощрения.
Упражнение «Радуемся своим рисункам»
Исходная позиция: стоя, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах вперед-назад. По 10 прыжков, чередуя с ходьбой на месте. Повторить 3 раза.
№2 «Явления природы»
Построение. Равнение. Ходьба на месте (10 секунд). Ходьба на месте с высоко поднятыми коленями (10 секунд). Ходьба
по залу с поворотами в углах зала (15 секунд). Ходьба в полуприседе (15 секунд). Бег широким и мелким шагом (20
секунд). Бег врассыпную (20 секунд). Ходьба обычная (20 секунд).
Построение в шахматном порядке.
Упражнение «Падающий снег»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 —4 — медленно поднимать руки через стороны вверх,
одновременно выполняя круговые движения кистями обеих рук. 5—8 — медленно опускать прямые руки вниз,
одновременно выполняя круговые движения кистями рук. Повторить 7 раз. Показ воспитателя.
Указание детям: «Руки поднимайте медленно».
Упражнение «Крупный град»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1—3 — пружинящие наклоны вперед, пальцы рук стучат
по полу при каждом наклоне. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ воспитателя. Индивидуальная
помощь.
Упражнение «Проливной дождь»
Исходная позиция: сидя на полу, ноги вперед, руки в упоре сзади. 1-2— поднять прямые ноги вверх. 3— опустить
правую ногу. 4— опустить левую ногу.
Повторить 8 раз. Темп сначала медленный, затем быстрый.
Упражнение «Разноцветная радуга»
Упражнение, придуманное детьми
Показ ребенка. Повторить 7 раз. Индивидуальные указания и поощрения.
Упражнение «Страшный холод»

Исходное положение: стоя на коленях, руки опущены.
1—2 — сесть на пол справа, обхватить себя руками.
3_4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 4 раза в каждую сторону. Объяснение воспитателя.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Легкий ветерок»
Исходная позиция: основная стойка, руки на пояс.
1—2 — плавно отвести правую руку в сторону, одновременно правую ногу выставить вперед на носок, губы свернуть
трубочкой и произнести звук «у-у-у».
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить движения левой рукой и левой ногой. Повторить 8 раз. Показ и объяснение воспитателя. Темп медленный.
Упражнение «Мороз морозно»
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища.
Поднять правую ногу и в воздухе нарисовать ногой солнышко.
Поднять левую ногу и в воздухе нарисовать ногой солнышко.
Повторить по 3 раза каждой ногой. Каждый ребенок выполняет задание в своем темпе.
Упражнение «Попрыгаем»
Исходная позиция: основная стойка, руки на пояс.
20 прыжков на левой ноге, 20 прыжков на правой ноге, 10 шагов. Повторить 3 раза
№3 «Виды спорта»
Ходьба в колонне с поворотами в углах (15 секунд).
Ходьба на носках, пяточках (по 5 метров).
Обычный бег (20 секунд).
Бег с захлестыванием (20 секунд).
Ходьба обычная (15 секунд).
Перестроение в три круга.
Упражнение «Спортсмены на тренировке»

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки на поясе.
Рывки прямыми руками назад 5 раз — пауза.
Повторить 5 раз. Показ воспитателя. Темп умеренный.
Указание детям: «Голову не опускайте, следите за спиной».
Упражнение «Штангисты»
Исходная позиция: основная стойка, руки опущены, кисти сжаты в кулаки.
1—2 — с силой поднять руки вверх, разжать кулаки.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 10 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога.
Упражнение «Атлеты»
Исходная позиция: стоя на коленях, голова вниз, руки на поясе.
1—2 — правую (левую) ногу отвести в сторону — верх, держа голову прямо.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 5 раз каждой ногой. Темп умеренный. Объяснение воспитателя.
Указание детям: «Ногу поднимайте выше».
Упражнение «Гимнасты»
Исходная позиция: основная стойка, руки на поясе. 1—3 — присесть, разводя колени в стороны; спина прямая. 4 —
вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп медленный. Показ воспитателя. Указание детям: «Туловище вперед не наклоняйте».
Упражнение «Пловцы»
Исходная позиция лежа на животе, руки под подбородком. 1—2 — поднять голову и верхнюю часть туловища, руки
вытянуть вперед-вверх, прогнуться.
3 —4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка.
Упражнение «Футболист»
Исходная позиция: лежа на спине, руки в стороны. 1 — согнуть в колене правую ногу, 2—3 — бить правой ногой по
воображаемому мячу. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить движения левой ногой. Повторить по 5 раз
каждой ногой. Темп умеренный. Индивидуальные указания. Помощь.

Упражнение «Оздоровительный бег»
Исходная позиция: основная стойка. Бег на месте, высоко поднимая колени. Повторить 3 раза по 20 секунд, чередуя с
ходьбой.
Упражнение «Отдохнем»
Исходная позиция: ступни параллельно, руки опущены. 1—2 — поднять руки дугами через стороны вверх, потрясти ими.
3—4 — медленно вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. Показ ребенка. Темп медленный.
№4 «Добрые слова»
Ходьба в колонне по одному (15 секунд).
Ходьба на носочках, руки к плечам, локти отвести назад (15 секунд).
Бег в колонне по одному (20 секунд).
Бег с высоким подниманием колена (15 секунд).
Ходьба с пятки на носок (20 секунд).
Ходьба обычная (10 секунд).
Построение в шахматном порядке.
Упражнение «Добрый»
Исходная позиция: стоя, ступни параллельно, руки опущены.
1 — руки отвести в стороны-назад. 2—3 — свести руки перед собой, обхватить плечи. 4 — вернуться в исходную
позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение и показ воспитателя. Индивидуальная помощь.
Упражнение «Вежливый».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх.
1—2 — наклон вперед со взмахом рук назад, не опуская голову; одновременно работать пальцами рук. 3—4 —
вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ ребенка. Поощрения. Указания детям: «Ноги не сгибайте».
Упражнение «Здоровый»
Исходная позиция: основная стойка руки за спину.
1 — присесть на носках, с прямой спиной, разводя колени. 2 — упор руками, выпрямить ноги, голову опустить. 3 —
присесть, руки вперед. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ и объяснение воспитателя.

Упражнение «Выносливый»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
1 — поднять прямые ноги вверх, руки в стороны. 2 — развести ноги в стороны.
3 — ноги вверх. 4 — вернуться в исходную позицию.
Указание детям: «Ноги высоко не поднимайте».
Упражнение «Спортивный»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на поясе.
— сесть на пол справа, не помогая руками.
— руки в стороны.
— руки на пояс.
— вернуться в исходную позицию.
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Показ педагога. Указание детям:
«Сохраняйте устойчивое положение».
Упражнение «Известный»
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной.
1—2 —- поворот вправо, руки вверх, пальцы рук сжать в кулаки. 3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить движения в левую сторону. Повторить по 4 раза в каждую сторону. Показ ребенка. Индивидуальная помощь.
Упражнение «Веселый»
Исходная позиция: основная стойка, руки на поясе.
Ритмический бег на месте, высоко поднимая колени, оттягивая носок.
Повторить 3 раза по 30 секунд, чередовать с ходьбой. Темп средний.
№5 «Времена года»
Ходьба обычная (10 секунд).
Ходьба скрестным шагом (20 секунд).
Ходьба выпадами (20 секунд). Бег с захлестывание (20 секунд). Бег обычный (20 секунд). Ходьба обычная, перестроение
в шахматном порядке
Упражнение 1.

Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, палка в опущенных руках.
— поднять палку к груди.
— поднять палку с силой вверх.
— поднять палку к груди.
— вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ ребенка. Объяснение воспитателя.
Упражнение 2.
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки около груди, палка в руках.
— поворот вправо (влево), одновременно вытянув руки вперед.
— вернуться в исходную позицию.
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Объяснение воспитателя. Темп умеренный.
Упражнение 3.
Исходная позиция: лежа на спине, палка в опущенных руках.
1 — резко положить палку за голову. 2—3 — резко перевести палку вперед, одновременно сесть. 4 — вернуться в
исходную позицию. Повторить 8 раз.
Упражнение 4.
Исходная позиция: лежа на животе, палка в прямых вытянутых руках.
1—2—3 — палку поднять вверх, одновременно поднять ноги вверх.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 5—6 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога, показ ребенка. Индивидуальная помощь.
Упражнение 5.
Исходная позиция: сидя на полу, упор сзади, палка на полу — под коленями.
1 — согнуть ноги в коленях и одновременно поставить их на палку. 2 — прокатить палку до пяток, выпрямить ноги. 3 —
прокатить палку обратно, согнуть ноги в коленях. 4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 7 раз. Темп умеренный. Показ воспитателя.
Упражнение 6.
Исходная позиция: сидя, ноги врозь, палка в опущенных руках.

1—3 — пружинящие наклоны вперед, касаясь палкой носков ног.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 6 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Темп умеренный.
Упражнение 7.
Исходная позиция: основная стойка, палка в опущенных руках. Хват у концов палки.
1—2 — присесть на носки, колени в стороны, спина прямая, руки вперед — выдох;
3—4 — вернуться в исходную позицию — вдох.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка.
Упражнение 8.
Исходная позиция: основная стойка, палка на полу перед ребенком.
8 подскоков на двух ногах, на девятый — прыжок вперед через палку, на десятый — прыжок назад через палку.
№6 «Птицы и насекомые»
Ходьба с поворотами в углах (15 секунд).
Ходьба скрестным шагом (15 секунд).
Ходьба выпадами (15 секунд).
Бег на носках (15 секунд).
Бег мелким и широким шагом (по 15 секунд).
Ходьба обычная (20 секунд).
Перестроение в шахматном порядке.
Упражнение «Бабочки»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вниз. 1— поднять дугами через стороны руки вверх, подняться на
носки. 2— потрясти прямыми руками. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Объяснение педагога.
Темп умеренный.
Упражнение «Гуси»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной.

1—2 — наклониться вперед, руки как можно сильнее отвести назад — вверх, держа голову прямо. 3—4 — вернуться в
исходную позицию. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ ребенка. Указание детям: «Ноги не
сгибайте».
Упражнение «Стрекозы»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль тела.
1 — полуприсед. 2—3 — поочередно взмахивать руками вперед-назад, прогнуться.
4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ и объяснение педагога. Темп сначала умеренный, затем
быстрый.
Указание детям: «Ступни от пола не отрывайте, следите за тем, чтобы спина была прямой».
Упражнение «Лебедь»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены. 1—2 — прогнуться в спине, дотянуться руками до пяток. 3—4 —
вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. Темп умеренный. Показ и объяснение педагога.
Указание детям: «Голову не опускайте».
Упражнение «Петух»
Исходная позиция: основная стойка руки на поясе.
— поднять правую ногу, руки развести в стороны. 2— согнуть правую ногу в колене. 3 — выпрямить ногу. 4— вернуться в
исходную позицию.
Повторить движения другой ногой. 4 раза каждой ногой. Темп умеренный. Показ и объяснения воспитателя.
Упражнение «Кузнечик» Исходная позиция: лежа на спине.
— подтянуть к груди согнутые в коленях ноги. 2— не выпрямляя ног, повернуться направо. 3— то же влево. 4 —
вернуться в исходную позицию.
Повторить 4 раза в каждую сторону. Темп сначала медленный, затем умеренный. Объяснение педагога, показ ребенка.
Индивидуальная помощь.
Упражнение «Воробей»
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе.
1—3 — подпрыгивать на двух ногах на месте. 4 — поворот на 360 градусов.
Повторить 10 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Указание детям: «Прыгайте легко и высоко.

№7 «Наши имена»
Ходьба с поворотами в углах (10 секунд). Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы (по 5 метров). Ходьба в
полуприседе (15 секунд). Бег с захлестыванием (20 секунд). Обычный бег (20 секунд). Ходьба обычная (10 секунд).
Построение в три колоны.
Упражнение «Елена»
Исходная позиция: стоя, ступни параллельно, руки вдоль туловища.
1—2 —дугами поднять руки через стороны вверх, правая нога назад на носок.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить движения левой ногой. Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение воспитателя. Показ ребенка.
Указание детям: «Хорошо прогибайтесь. Упражнение выполняйте красиво, изящно».
Упражнение «Валерий»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки опущены.
1— правую руку положить на левое плечо. 2— наклон вперед, коснуться правым локтем пола. 3—4 — обратное
движение.
Повторить движения другой рукой. Повторить по 4 раза каждой рукой. Показ и объяснение педагога. Индивидуальные
указания и помощь. Поощрения.
Упражнение «Артем»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки на пояс.
1— правая нога в сторону, правая рука на плечо. 2— вернуться в исходную позицию. 3— левая нога в сторону, левая
рука на плечо. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить по 4 раза каждой ногой. Темп сначала умеренный, затем быстрый. Показ педагога.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Валерия» Исходная позиция: сидя, ноги скрестно, руки в упоре сзади.
1— ноги выпрямить. 2— поднять ноги вверх. 3— опустить ноги. 4— вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз.
Показ педагога. Темп умеренный. Указание детям: «Ноги в коленях не сгибайте».
Упражнение «Валентина»
Исходная позиция: лежа на животе, руки вдоль туловища.

1 — согнуть ноги, руками захватить голеностопный сустав. 2—3 — с помощью рук потянуться вверх. 4 — вернуться в
исходную позицию.
Повторить 7 раз. Объяснение педагога. Показ ребенка. Темп умеренный. Индивидуальная помощь.
Указания детям: «Голову не опускайте. Хорошо прогибайтесь».
Упражнение «Роман»
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища.
1 —2 — поднимая прямые ноги вверх, коснуться носками ног пола за головой.
3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 7 раз. Темп умеренный. Объяснение воспитателя. Указание детям:
«Руки от пола не отрывайте».
Упражнение «Григорий»
Исходная позиция: основная стойка.
Подпрыгивать на месте с высоко поднятыми коленями. Повторить 3 раза по 10 прыжков. Чередовать с ходьбой.
№8 «Новый год»
Построение. Равнение. Повороты направо, налево. Ходьба по залу с поворотами в углах (15 секунд). Ходьба с высоким
подниманием колена (15 секунд).
Ходьба спиной вперед (5 метров). Бег врассыпную по залу (20 секунд). Обычный бег по кругу (20 секунд). Ходьба
обычная (10 секунд). Построение в три колонны.
Упражнение «Гномы»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки опущены.
1—2 — руки плавно поднять через стороны вверх, соединить кисти рук в замок, подняться на носки. 3—4 — вернуться в
исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ ребенка. Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Неваляшки»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной.
1—2 — поворот вправо, правую руку отвести в сторону, левая на пояс. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить
по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя. Указание детям: «Ноги от пола не
отрывайте».

Упражнение «Веселые клоуны»
Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе.
1— руки вверх, потянуться за ними, посмотреть на руки. 2— наклониться к правой ноге, достать до пальцев ног. 3— руки
вверх. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить движения к другой ноге. Повторить по 4 раза к каждой ноге.
Упражнение «Полосатый жучок»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки за головой.
1— поднять прямые ноги и руки вверх перед грудью. 2— развести руки и ноги в стороны. 3— свести ноги и руки перед
грудью. 4— вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный
Упражнение «Рыбка»
Исходная позиция: лежа на животе.
1—2 — ноги согнуть в коленях, руками ухватиться за щиколотки, прогнуться.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 6 раз. Темп умеренный. Показ педагога. Указания и поощрения.
Указание детям: «Старайтесь сильно прогибаться».
Упражнение «Дед Мороз»
Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки за спиной.
1—2 — поворот вправо (влево), обхватить плечи, голову опустить на грудь.
3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный. Показ ребенка.
Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте и не сгибайте».
Упражнение «Легкие снежинки»
Исходная позиция: основная стойка.
10 пружинок, 10 подпрыгиваний, 10 высоких прыжков. Повторить 2 раза. Чередовать с ходьбой.
№9 «Мы дружные»

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). Ходьба парами, тройками, четверками (20 секунд). Бег с захлестыванием по
кругу (20 секунд). Бег обычный (20 секунд).
Ходьба в колонне по одному (10 секунд). Построение в круг.
Упражнение «Здравствуйте»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки на поясе.
— взяться за руки.
— опустить голову, коснуться груди подбородком.
— поднять голову.
— вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ детей. Темп умеренный.
Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела».
Упражнение «Мы вместе»
Исходная позиция: стоя, ноги параллельно, руки вдоль туловища.
1 — взяться за руки. 2—3 — поднять руки вперед — вверх, правая нога назад. 4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Показ детей. Темп умеренный. Указание детям: «Постарайтесь хорошо прогнуться».
Упражнение «Мы проснулись»
Исходная позиция: сидя на полу, взявшись за руки, ноги прямые вместе.
1—2 — лечь на спину.3—4 — вернуться в исходную позицию. Указание детям: «Ноги от пола не отрывайте».
Упражнение «Мы умелые»
Исходная позиция: сидя по кругу, взявшись за руки, ноги прямые вместе.
— согнуть ноги в коленях,— положить ноги вправо на пол.— положить ноги влево на пол.— вернуться в исходную
позицию.
Повторить 8 раз. Темп сначала медленный, затем умеренный.
Упражнение «Мы ловкие»
Исходная позиция: сидя по кругу, ноги прямые вместе, руки на плечах друг у друга.
1—2 — наклон вперед.3—4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ ребенка.
Указание детям: «Ноги в коленях не сгибайте».

Упражнение «Мы выносливые»
Исходная позиция: сидя по кругу, ноги прямые вместе, руки на плечах друг у друга.
1—2 — поднять прямые ноги вверх, одновременно поднять руки вверх.3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 7
раз.
Упражнение «Мы внимательные»
Исходная позиция: основная стойка.
— правая рука на пояс.— левая рука на пояс.— правая рука в сторону.— левая рука в сторону.— правая рука на пояс.—
левая рука на пояс.— правая рука вниз.— левая рука вниз. Повторить 8 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый.
Упражнение «Мы дружные»
Исходная позиция: встать парами лицом друг к другу, взявшись за руки.
Прыжки: ноги скрестно, ноги врозь. Повторить 3 раза по 10 прыжков, чередовать с ходьбой.
№10 Мы - пожарные
Равнение, направо, налево, направо (10 секунд).Ходьба в колонне по одному (15 секунд).Ходьба в приседе и
полуприседе (по 15 секунд).Ходьба выпадами (15 секунд).Бег обычный (20 секунд).Бег спиной вперед (20 секунд).Ходьба
в колонне по одному (10 секунд).Построение в три колонны.
Упражнение «Пожарные сильные»
Исходная позиция: основная стойка, руки к плечам, кисти сжаты в кулаки.
1— с силой поднять руки вверх, разжать кулаки, подняться на носки.2— вернуться в исходную позицию.3— с силой
развести руки в стороны, разжать кулаки, подняться на носки.4— вернуться в исходную позицию.
Повторить 10 раз. Объяснение педагога. Показ ребенка.
Упражнение «Сматываем шланги, готовимся к выезду»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.
1 — наклон вперед.
2—3 — вращательные движения обеими руками перед грудью.
4 — вернуться в исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ педагога.
Указание детям: «При выполнении вращательных движений имитируйте сматывание шланга».

Упражнение «Вызов принят, поехали»
Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
Подтягивать поочередно ноги к животу, затем их полностью выпрямлять в коленях.
Повторить 6 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый, затем снова умеренный.
Упражнение «Качаем воду»
Исходная позиция: стоя на коленях, руки вдоль туловища.
1—2 — наклон вправо, руки вверх — выдох.
3—4 — вернуться в исходную позицию — вдох.
Выполнить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ педагога.
Указание детям: «Удерживайте равновесие».
Упражнение «Тушим пожар»
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, кисти в «замок».
1—4 — поднимая руки вправо — вверх, круговое движение корпусом в одну и другую сторону.
Повторить 8 раз. Темп умеренный.
Упражнение «Задание выполнено»
Исходная позиция: ноги скрестно, руки вниз.
12—16 подпрыгиваний, меняя положение ног врозь-скрестно, одновременно выполняя хлопки руками над головой.
Повторить 4 раза, чередуя с ходьбой.
Упражнение «Пожар потушен»
Исходная позиция: основная стойка.
1—2 — руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох.
3—4 — руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох.
Повторить 10 раз. Темп медленный. Показ ребенка.
Указание детям: «Выдыхая, произносите: "у-х-х-х"».
№11 «Хотим расти здоровыми»
Ходьба в колонне по одному (15 секунд). Ходьба на носках, на пятках, руки на поясе, локти отведены назад (по 5
метров). Ходьба выпадами (20 секунд).

Бег на носках (20 секунд). Бег в быстром темпе (20 секунд). Ходьба спиной назад (10 секунд). Построение около
гимнастических стенок.
Упражнение «Потянулись»
Исходная позиция: основная стойка спиной к стенке.
1—2 — руки вверх — вдох, подняться на носки, захватить руками рейку гимнастической стенки. 3—4 — вернуться в
исходную позицию.
Повторить 8 раз. Темп умеренный. Объяснение педагога. Показ ребенка. Поощрения.
Указание детям: «Голову не наклоняйте».
Упражнение «Наклонись»
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая рука хватом за стенку на уровне пояса, правая рука на поясе.
1—2 — наклониться вправо, левая рука прямая. 3—4 — вернуться в исходную позицию. То же в другую сторону.
Повторить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ педагога. Указание детям: «Руку от стенки не
отрывайте».
Упражнение «Послушные нога»
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая рука хватом за стенку на уровне пояса, правая рука вдоль тела.
1— правая нога вперед на носок, правую руку на пояс. 2— правая нога на пятку.
3— приставить ногу, опустить руку. 4— поворот на 180 градусов.
Повторить движения в другую сторону. Повторить по 5 раз каждой ногой. Объяснение и показ воспитателя. Темп
сначала умеренный, затем быстрый.
Указание детям: «Удерживайте равновесие».
Упражнение «Потрудись»
Исходная позиция: стоя спиной к стенке, руки вдоль тела.
1 — поднять руки, захватить рейку, поднять прямые ноги. 2—3 — удержаться в таком положении. 4 — вернуться в
исходное положение. Повторить 6 раз. Показ и объяснение воспитателя. Темп медленный. Указание детям: «Ноги
высоко не поднимайте».
Упражнение «Не ленись»
Исходная позиция: лежа на полу, носками обеих ног держаться за нижнюю рейку стенки, руки за головой.

1—2 — поднять туловище, руки развести в стороны. 3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп
умеренный. Объяснение и показ педагога. Индивидуальная помощь. Поощрения.
Упражнение «Приседай»
Исходная позиция: стоя левым боком к стенке, левая рука хватом на уровне пояса, правая рука на поясе.
1— подняться на носки, руку правую вверх. 2— полуприсед. 3— подняться на носки.
4— вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз. Показ ребенка. Объяснение педагога. Указание детям: «При
приседании спину держите прямо».
Упражнение «Улыбнись»
Исходная позиция: стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди.
Прыгнуть на первую рейку, спрыгнуть с нее. Каждый ребенок работает в своем темпе. Повторить 2 раза по 10 прыжков.
Чередовать с ходьбой.
№12 «Мои друзья»
Ходьба обычным шагом (15 секунд). Ходьба парами (15 секунд). Ходьба скрестным шагом (15 секунд). Бег за
направляющим (40 секунд). Ходьба обычная (15 секунд).
Построение парами в шахматном порядке (один ребенок из пары берет скакалку).
Упражнение «Поздоровались»
Исходная позиция: основная стойка спиной друг к другу, руки опущены. Скакалка у одного ребенка в руках за спиной.
1—2 — повернуть голову вправо, одновременно развести руки в стороны, взяться за руки. 3—4 — вернуться в исходную
позицию. Повторить движение в другую сторону. Повторить по 5 раз в каждую сторону. Темп умеренный.
Указание детям: «Голову резко не поворачивайте».
Упражнение «Повстречались»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу на расстоянии полушага, руки опущены, скакалка на полу между детьми.
1— правая рука на левое плечо товарища, правая нога на скакалку. 2— правая рука в сторону, правая нога отставлена в
сторону на носок. 3— правая рука на левое плечо товарища, правая нога на скакалку. 4— вернуться в исходную
позицию.
Повторить движение левой рукой. Повторить по 4 раза каждой рукой.
Упражнение «Наклоняемся вместе»

Исходная позиция: стоя лицом друг к другу близко, взявшись за руки, скакалка в опущенных руках обоих
1—2—3 — пружинящие наклоны в одну сторону, скакалку натянуть. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить
движение в другую сторону. Повторить по 4 раза
Упражнение «Передай скакалку»
Исходная позиция: сидя на полу лицом друг к другу, ноги вместе, скакалка в опущенных руках одного из детей.
1— наклониться вперед, положить скакалку на пол. 2— вернуться в исходную позицию. 3— другой ребенок наклоняется
и берет скакалку. 4— возвращается в исходную позицию. Повторить 6 раз каждому ребенку. Темп умеренный.
Объяснение воспитателя. Показ детей. Указание: «При наклонах ноги в коленях не сгибайте».
Упражнение «Приседаем вместе»
Исходная позиция: скакалку положить в виде круга; встать на скакалку лицом друг к другу; руки опущены.
1—2 — присесть на носках, разводя колени в стороны, одновременно взяться за руки.
3—4 — вернуться в исходную позицию. Повторить 8 раз.
Упражнение «Возьми скакалку»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу, ноги параллельно; скакалка, сложенная пополам, за спиной одного из
ребят.
1—2 — поднять руки со скакалкой назад — верх, передать скакалку товарищу,
3—4 — опустить скакалку вниз — назад. Повторить 8 раз. Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Веселые друзья»
Исходная позиция: стоя лицом друг к другу, скакалка на полу около ног; один ребенок стоит около одного края
скакалки, другой — около другого, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах через скакалку вперед-назад.
Повторить 4 раза по 10 прыжков, чередовать с ходьбой.
№13 «Воробьи-воробышки»
Загадка
Чик-чирик,
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей! Кто это? (Воробей)

Воспитатель. Сегодня мы с вами воробьи-воробышки — маленькие добрые птички.
Ходьба обычная, друг за другом (10 секунд).Ходьба на носочках (10 секунд).
Медленный бег (15 секунд).Быстрый бег (15 секунд).Ходьба друг за другом (10 секунд).Построение в круг.
Дыхательное упражнение «Ах!».
Вдох, задержать дыхание, выдыхая, произнести: «а-а-а-х». Повторить 2 раза.
Упражнение «Воробышки машут крыльями».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки развести в стороны, помахать всей рукой и кистью
руки. Спрятать руки за спину. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение
тела».
Упражнение «Спрятались воробышки».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, опустить голову, обхватить голову руками.
Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный.
Указание детям: «Хорошо выпрямитесь».
Упражнение «Воробышки дышат».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть: «ч-и-и-и-ри-и-к», постукивая пальцами по крыльям носа. Повторить 3 раза. Темп медленный.Указание детям: «Вдох должен быть короче
выдоха».
Упражнение «Воробышки греются на солнышке».
Исходная позиция: лежа на спине, руки на полу над головой. Повернуться на живот. Вернуться в исходную позицию.
Повторить 5 раз. Темп быстрый.
Индивидуальные указания.
Упражнение «Воробышки радуются».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 8—10 подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте.
Повторить 3 раза.
Указание детям: «Прыгайте легко, высоко».
Заключительная часть
Ходьба врассыпную в медленном темпе (20 секунд).

Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки».
Вдох—на 1, 2 счета. Выдох—на 1, 2, 3, 4 счета (20 секунд).
№14 «В гостях у солнышка»
Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло сегодня в нашем физкультурном зале. А знаете ли вы почему? Все
очень просто — мы с вами в гостях у солнышка. Солнышко освещает и согревает все вокруг.
Проводится игра «Солнечный зайчик».
Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладь его
ладонями: на лбу, на носу, но ротике, на щёчках, на подбородке. Поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть солнечного
зайчика, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот, погладь его и там. Зайчик не озорник—он просто
любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним.
Ходьба врассыпную за солнечным зайчиком (15 секунд). Бег врассыпную (15 секунд). Ходьба в колонне по одному (15
секунд). Построение в круг.
Упражнение «Улыбнись солнышку».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Поднять правую ногу и вытянуть правую руку вперед
ладошкой вверх, улыбнуться. Вернуться в исходную позицию. Те же движения повторить левой рукой и ногой.
Вернуться в исходную позицию. Повторить 3 раза. Указание детям: «Внимательно, четко выполняйте задание:
одновременно действуйте правой рукой и правой ногой».
Упражнение «Играем с солнышком».
Исходная позиция: сидя, ноги согнуты в коленях, руками обхватить колени. Поворот сидя, переступая ногами, на 360
градусов. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Указание детям: «При повороте не помогайте себе руками».
Упражнение «Играем с солнечными лучами».
Исходная позиция: сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям.
Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз.
Указание детям: «Не сгибайте ноги в коленях».
Упражнение «Отдыхаем на солнышке».
Исходная позиция: лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Перекатиться на правый бок. Вернуться в
исходную позицию.

Перекатиться на левый бок. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза.
Упражнение «Ребятишкам радостно».
Исходная позиция: ноги вместе, руки на поясе. 10 прыжков, чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. Указание детям:
«Прыгайте высоко, легко».
Заключительная часть
Ходьба по залу в колонне по одному (15 секунд).
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
По команде: «Солнышко» дети бегают по залу, по команде: «Дождик» — приседают. Игра повторяется 2 раза.
Ходьба по залу в медленном темпе (15 секунд).
Дыхательное упражнение «Дуем на солнышко» (15 секунд).
Дети прощаются с солнышком и возвращаются в группу.
№15 «Киска»
Дети входят в зал.
Воспитатель. Угадайте, кто сегодня придет к нам в гости:
Мохнатенькая, Усатенькая. Лапки мягоньки, А коготки востры. (Киска).
Воспитатель. Давайте поиграем вместе с кошечкой.
Педагог надевает маску кошки и проводит зарядку.
Ходьба обычная за киской(15 секунд). Ходьба на носочках (15 секунд).
Бег обычный (15 секунд). Ходьба (10 секунд). Построение врассыпную.
Упражнение «Кошечка греет голову на солнышке».
Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Повернуть голову направо. Вернуться в исходную
позицию. Повернуть голову налево. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный.
Указание детям: «Не делайте резких движений головой».
Упражнение «Кошечка показалась, затем спряталась». Исходная позиция: сидя на пятках, руки за спиной. Встать на
колени, потянуться, посмотреть вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный.
Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Кошечка дышит».

Исходная позиция: ноги вместе, руки опущены. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть: «м-м-м-м-м-м-м»,
одновременно постукивая пальцем по крыльям носа. Повторить 5 раз. Указание детям о дыхании.
Упражнение «Кошечка сердится и волнуется».
Исходная позиция: стоя на коленях и ладошках, голова приподнята. Выгнуть спину, опустить голову. Вернуться в
исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный.
Указание детям: «Сильно выгибайте спину».
Упражнение «Кошечка отдыхает».
Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на правый бок, прижать ноги к животу. Вернуться
в исходную позицию. Повернуться на левый бок, прижать ноги к животу. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп
умеренный.
Показ и объяснение воспитателя.
Заключительная часть
Бег за кошечкой в медленном темпе по кругу (15 секунд). Ходьба обычная (15 секунд).Несколько раз зевнуть и
потянуться.
Дети вслед за кошкой возвращаются в группу.
№16 «Гуси»
Дети входят в зал.
Воспитатель. Сегодня мы с вами будем гусями. Гуси, гуси.
Дети. Га-га-га.
Воспитатель. Ну, летите же сюда!
Ребята собираются около воспитателя.
Воспитатель. Гуси гуляют по лужайке. (Ходьба врассыпную (15 секунд).) Гуси подняли крылышки вверх. (Ходьба на
носочках, руки вверх (15 секунд).)
Гуси радуются солнышку. (Бег врассыпную (15 секунд).) Построение врассыпную.
Упражнение «Гуси гогочут».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, сказать: «га-га!».
Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. Указание детям: «Выпрямите спину».

Упражнение «Гуси шипят».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, сказать: «ш-ш-ш». Вернуться в
исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. Указание детям: «Голову не опускайте, руки сильно отведите
назад».
Упражнение «Гуси тянутся к солнышку».
Исходная позиция: сидя на пятках, руки к плечам. Встать на колени, руки поднять вверх и сцепить кисти «в замок».
Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание детям: «Выпрямите спину».
Упражнение «Спрятались гуси».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Низко присесть, голову повернуть и положить на колени,
руки опустить. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Радуются гуси».
Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Несколько пружинок со взмахом рук (вперед —назад),
чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. Темп быстрый.
Упражнение «Гуси устали».
Исходная позиция: стоя, ноги jpa ширине плеч. Несколько раз зевнуть и потянуться.
Указание детям: «Хорошо выпрямите спину».
Заключительная часть
Перестроение в колонну по одному. Воспитатель. Гуси, гуси! Дети. Га-га-га! Воспитатель. Есть хотите? Дети. Да-да-да!
Воспитатель. Ну, летите же домой. Бег в колонне по одному (20 секунд). Ходьба мелким шагом (20 секунд). Дети
возвращаются в группу.
№17 «Цирковые медвежата»
Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку:
Кто в лесу глухом живет—
Неуклюжий, косолапый.
Летом ест малину, мед,
А зимой сосет он лапу. (Медведь).

Воспитатель. Правильно, медведь. Вы когда-нибудь были в цирке? А цирковых медвежат вы видели? Сегодня мы с вами
побываем в цирке. Мы—цирковые медвежата.
Воспитатель предлагает каждому ребенку-«медвежонку» занять стульчик—«цирковое место».
Воспитатель. Разминаемся перед выступлением.
Ходьба вокруг стульчиков (20 секунд). Бег вокруг стульчиков (20 секунд).
Ходьба вокруг стульчиков (10 секунд).
Дыхательное упражнение «Дуем на лапки». Вдох, ненадолго задержать дыхание, продолжительный выдох. Повторить
2 раза.
Упражнение «Сильные медвежата». Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки в стороны. Руки
поднять к плечам. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание детям: «Не
наклоняйтесь вперед».
Упражнение «Умные медвежата».
Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Наклониться в одну сторону. Вернуться в
исходную позицию. Наклониться в другую сторону. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза в каждую сторону. Темп
умеренный. Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Медвежата отдыхают».
Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены. Вдох левой ноздрей, правая ноздря закрыта. Выдох правой
ноздрей, левая —закрыта. Повторить 3 раза.
Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Хитрые медвежата».
Исходная позиция: стоя, руками держаться за спинку стула. Присесть. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз.
Темп медленный.
Указание детям: «Крепко держитесь за спинку стула».
Упражнение «Веселые медвежата».
Исходная позиция: стоя, рядом со стулом, руки на поясе. Чередовать с ходьбой 8 прыжков около стульчика. Повторить 2
раза. Показ ребенка.
Заключительная часть

Упражнение «Устали лапки медвежат».
Массаж рук и ног— постукивание по ногам и рукам пальчиками рук (20 секунд).
Упражнение «Прощание медвежат с гостями».
Наклоны вперед с глубоким выдохом (15 секунд).
Ходьба по залу (20 секунд).
Воспитатель. Медвежата заслужили вкусную награду. Но перед едой необходимо вымыть лапки.
Ребята-«медвежата» отправляются на завтрак.
№18 «Бабочки»
Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку:
Не птица,
А с крыльями.
Не пчела,
А над цветами летает. (Бабочка).
Воспитатель. Сегодня мы с вами будем маленькими, красивыми, легкими бабочками.
Бабочки проснулись. (Ходьба по залу (20 секунд).) Бабочки полетели над полянкой. (Обычный бег (20 секунд).) Бабочки
устали. (Ходьба в медленном темпе (15 секунд).)
Построение врассыпную.
Воспитатель. Бабочки сели на цветы. (На пол заранее выкладывают цветы, вырезанные из линолеума.)
Дыхательное упражнение «Ветер».
Вдох, вытянуть губы трубочкой, длительный выдох. Повторить 2 раза.
Упражнение «Бабочки машут крылышками».
Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Руки в стороны, вверх, помахать ими. Вернуться в исходную
позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный.
Указание детям: «Широко разводите руки».
Упражнение «Бабочки отдыхают».

Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе. Наклониться в одну сторону Вернуться в исходную позицию.
Наклониться в другую сторону. Вернуться в исходную позицию. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп
медленный.
Указание детям: «Не отрывайте ноги от пола».
Упражнение «Бабочки дышат».
Исходная позиция: ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1, 2 —вдох. На счет 1, 2, 3, 4 —выдох. Повторить 4
раза, медленно.
Указание детям: «Выдох должен быть длиннее вдоха».
Упражнение «Бабочки засыпают». Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, закрыть
глаза. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп медленный.
Показ и объяснение воспитателя.
Упражнение «Бабочки радуются». Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 2—3 пружинки, 8
подпрыгиваний, чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза.
Заключительная часть
Воспитатель. Улетели бабочки с цветков.
Бег врассыпную (20 секунд). Ходьба (15 секунд).
Дыхательное упражнение.
На счет 1, 2 — вдох; на счет 1, 2, 3, 4 —выдох. Повторить 2 раза. Дети возвращаются в группу.
Бодрящие гимнастики
Комплексы
Комплекс зарядки пробуждения № 1.
(Звучит спокойная музыка).
«Мы проснулись».
(Дети просыпаются.)
«Потянись» - И.п.: лёжа на спине. Потянуться. И.п. то же 1-2 медленно руки вверх – вдох; 3-4 опуститься - выдох (2
раза).

2. «Жуки барахтаются» - И.п.: лёжа на спине. Поднять руки и ноги вверх, потрясти. (2 раза).
3. «Жучки» - И.п.: лёжа на спине, перекаты на правый, затем на левый бок (2 раза).
Дети встают с кроватей, и идут по массажным дорожкам.
Самомассаж.
«Потянем уши» - дети захватывают кончиками большого и указательного пальцев обе мочки ушей, с силой тянут их
вниз, а затем отпускают. (3 раза)
Ушки ты свои найди,
И мне их покажи.
А сейчас все тянем вниз,
Ушко, ты не отвались.
Комплекс пробуждения после сна № 2.
Звучит спокойная музыка.
Мы проснулись, потянулись и друг другу улыбнулись.
1.«Потянись, как котёнок» - И.п.: лёжа на спине, произвольное потягивание (3 раза).
2. «Любопытный котёнок» - И.п.: стоя на четвереньках потянуться вперёд, повороты головы в стороны, вверх, вниз,
круговые вращения. (3 раза).
3.«Жучки» - И. п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Перекаты на правый бок, на левый бок. (4 раза).
4.«Жучки барахтаются» - И.п.: лёжа на спине. Поднять руки и ноги вверх, потрясти. (2 раза).
5. «Растём большими» - И.п.: о.с. Поднять руки вверх, подняться на носках – потянуться как можно выше. (3 раза).
Ходьба на месте обычная, выходят из спальни на носках.
Солевое закаливание.
Ходьба босиком по массажным дорожкам.
Бег босиком из спальни в группу:
Потянулись, быстро встали,
На носочки побежали….
Самомассаж: «Лепим красивое лицо».

Поглаживаем лоб, щёки, крылья носа от центра к вискам, мягко постукиваем по коже, словно уплотняет её, чтобы была
упругой. (3 раза).
Завершается комплекс гигиеническими процедурами
Комплекс пробуждения после сна № 3.
(Звучит спокойная музыка).
Гимнастика – пробудка: «Весна».
Дети просыпаются – Солнце уж не спит давно,
Смотрит к нам оно в окно.
Хорошо вам отдыхать,
Но пора уже вставать.
«Потягивание» - И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Потянуться, вытягивая позвоночник.
Тихо – тихо колокольчик позвени,
Всех мальчишек и девчонок разбуди,
Все проснулись, потянулись,
И друг другу улыбнулись.
«Мы шагаем по дорожке» - И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Подтянуть ноги к груди, обхватить
руками. Вернуться в и.п. Подтянуть колено правой ноги к груди, отвести ногу, согнутую в колено влево (скручивание).
Повторить то же самое левой ногой (отвести вправо).
Снег растаял, всюду лужи,
Выше ноги поднимай.
Ноги нам мочить не нужно,
По дорожке ты шагай!
«Нарисуй радугу» - И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять правую ногу, нарисовать полукруг в
воздухе слева направо и справа налево. Повторить то же левой ногой. Ноги в коленях не сгибать.
Что за чудо – красота,
Расписные ворота!

В небе радуга повисла,
Как цветное коромысло!
«Гром» - И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Подтянуть ноги к груди, обхватить руками. Перейти в
исходное положение.
По дорожкам пыль летит,
Гром грохочет, гром гремит!
Спрячемся от грома,
Громкого такого!
Дети встают с кроватей и идут по массажным дорожкам, проходят сквозь массажный душ (радужные ленты).
Выполняют дыхательную гимнастику: «Куры».
И.п.: стоя. Наклониться пониже, свободно свесив руки и опустив голову. Произнося «тах–тах», одновременно
похлопывать себя по коленям – выдох. Выпрямиться, подняв руки к плечам, - вдох. Повторить 4 раза.
Бормочут куры по ночам,
Бьют крыльями: тах-тах.
Поднимем крылья мы к плечам,
Потом опустим так.
Контрастное закаливание (ходьба по воде 36-20 градусов) с постепенным увеличением дозировки.
Самомассаж
«Дождик моет руки» - И.п.: поза по-турецки. Выполнять, как при мытье рук. Потереть ладонь о ладонь пока они не
нагреются. Круговыми движениями поглаживать и растирать внешнюю сторону кисти, постепенно переходя на
предплечье и плечи. Покрутить каждый палец 2 раза в одну сторону, затем в другую.
Дождь поймали мы в ладошки,
Дождь согреем мы немножко.
Разотрём им пальцы, руки:
Дождь весенний просто супер!
Наши пальцы веселит,
Укрепляет и бодрит!

«Слепим красивое лицо» - И.п.: поза по-турецки. Поглаживать лоб, щёки, крылья носа от центра к вискам, мягко
постукивать по коже, чтобы она была упругой. С усилием, надавливая, рисовать желаемый изгиб бровей, щипками
лепить густые брови от переносицы к вискам. Мягко и нежно лепить глаза, надавливая на их уголки и расчёсывая
длинные пушистые реснички.
У весны красы попросим
Для себя, для всех ребят.
Лепим лоб, глаза и носик,
Щёки пусть огнём горят!
«Сапожки» - растирающими движениями помассировать стопу, пятку, пальцы, подъём, щиколотки, голень.
Прощупывающими, растирающими движениями помассировать колени.
Тёплый дождик кап да кап,
Все залил дорожки.
Всё равно пойдём гулять,
Надевай сапожки.
«Умывай-ка»
Раз – обмоем кисть руки.
Два – с другою повтори.
Три – до локтя помочили
Четыре – с другою повторили
Пять – по шеи провели
Шесть – смели по груди
Семь – лицо своё обмоем
Восемь – с рук усталость смоем
Девять – воду отжимай,
Десять – сухо вытирай!
Комплекс пробуждения после сна № 4.
(Звучит спокойная музыка).

Гимнастика пробуждения: «Путешествие снежинки» (часть первая).
Дети просыпаются – Солнце уж не спит давно,
Смотрит к нам оно в окно.
Хорошо вам отдыхать,
Но пора уже вставать.
Все проснулись, потянулись,
И друг другу улыбнулись.
«Снежинки просыпаются » - И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы влево - вправо. (5раз).
«Снежинки - пушинки» - И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Развести руки и ноги в стороны, вернуться в и.п.. (5
раз)
3. «Снежинки - балеринки» - И.п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. Повороты туловища с вращением кистей (3
раза).
«Снегопад» - И.п.: стоя возле кровати. Медленные приседания с опусканием рук вниз (3 раза).
«Танец снежинок» - И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. Кружение на месте на носках (4раза).
Дети идут по массажным дорожкам, проходят сквозь сухой душ (радужные ленты).
Выполняют дыхательную гимнастику:
«Трубач»: И.п.: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный выдох с громким произношением звука
«п-ф-ф-ф-ф». Повторить 4 раза.
«Летят мячи»: И.п.: стоя. Руки с мячом поднять вверх. Бросить мяч от груди вперёд. Произнести при выдохе длительное
«у-х-х-х-х» Повторить 2 раза.
Солевое закаливание.
Самомассаж шейных позвонков.
Мягкие круговые движения головой по часовой стрелке, затем против часовой стрелки (3 раза).
Повороты головы в стороны, вверх, вниз (5 раз).
Наклоны головы во время «рисования» влево, затем вправо (2 раза).
«Поиграем с носиком» - (Каждый ребёнок берёт носовой платок или салфетку и тщательно очищает нос).
Надавливая на крылья носа, вести пальчики от переносицы к носовым пазухам, подёргивать себя за нос и
представлять, какой у тебя красивый нос. (1 раз)

Лечимся сами (полоскание горла) – Поза «факира», стакан воды. Руками дети делают пассы над стаканом (вдох
свободный на выдохе произносится «аум») и говорят: «Водичка чистая, здоровая. Я всегда буду здоровым и весёлым,
милым и красивым». (Этой водой полощут горло).
Комплекс пробуждения после сна № 5.
(Звучит спокойная музыка).
Гимнастика – «Мы проснулись».
(Дети просыпаются.)
1.«Весёлые ручки» - И.п.: лёжа на спине, поднимать руки в стороны и опускать вниз (4раза).
2. «Резвые ножки» - И.п.: лёжа на спине, поочерёдно поднимать то одну, то другую ногу (5 раз).
3. «Жучки» - И.п.: лёжа на спине, перекаты на правый, затем на левый бок (6раз).
4. «Кошечки» - И.п.: стоя на средних четвереньках, двигаться вперёд-назад, наклоняться вниз, сгибая локти,
возвращаясь в и.п. (5 раз).
Дети встают с кроватей и идут по массажным дорожкам, проходят сквозь сухой душ (радужные ленты).
Ходьба на месте обычная, выходят из спальни на носках.
Выполняют дыхательную гимнастику: «Куры».
И.п.: стоя. Наклониться пониже, свободно свесив руки и опустив голову. Произнося «тах–тах», одновременно
похлопывать себя по коленям – выдох. Выпрямиться, подняв руки к плечам, - вдох. Повторить 4 раза.
Бормочут куры по ночам,
Бьют крыльями: тах-тах.
Поднимем крылья мы к плечам,
Потом опустим так.
Контрастное закаливание (ходьба по воде 36-20 градусов) с постепенным увеличением дозировки.
Самомассаж.
«Дождик моет руки» - И.п.: поза по-турецки. Выполнять, как при мытье рук. Потереть ладонь о ладонь пока они не
нагреются. Круговыми движениями поглаживать и растирать внешнюю сторону кисти, постепенно переходя на
предплечье и плечи. Покрутить каждый палец 2 раза в одну сторону, затем в другую.
Дождь поймали мы в ладошки,

Дождь согреем мы немножко.
Разотрём им пальцы, руки:
Дождь осенний просто супер!
Наши пальцы веселит,
Укрепляет и бодрит!
«Слепим красивое лицо» - И.п.: поза по-турецки. Поглаживать лоб, щёки, крылья носа от центра к вискам, мягко
постукивать по коже, чтобы она была упругой. С усилием, надавливая, рисовать желаемый изгиб бровей, щипками
лепить густые брови от переносицы к вискам. Мягко и нежно лепить глаза, надавливая на их уголки и расчёсывая
длинные пушистые реснички.
У осени красы попросим
Для себя, для всех ребят.
Лепим лоб, глаза и носик,
Щёки пусть огнём горят!
Комплекс пробуждения после сна № 6.
(Звучит спокойная музыка).
Гимнастика пробуждения: «Кошечка»
Дети просыпаются – Солнце уж не спит давно,
Смотрит к нам оно в окно.
Хорошо вам отдыхать,
Но пора уже вставать.
Все проснулись, потянулись,
И друг другу улыбнулись.
«Потянись, как кошечка » - И.п.: лёжа на спине, произвольное потягивание. (5раз).
«Кошечка выпускает когти» - И.п.: лёжа на спине, руки вперёд, поочерёдно сжимать и разжимать пальцы рук. (5 раз)
3. «Кошечка на дереве» - И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять одну ногу отвесно вверх, крепко взяться
двумя руками за бедро и перебирая руками подняться. (3 раза).

«Любопытный котёнок» - И.п.: стоя на четвереньках потянуться вперёд, повороты головы в стороны, вверх, вниз,
круговые вращения. (3 раза).
«Кошка испугалась» - И.п.: стоя на четвереньках, спину прогнуть. 1-3 выгнуть спину дугой, зашипеть, как кошка. На 4
вдох . (4раза).
«Растём большими» - И.п.: о.с. Поднять руки вверх, подняться на носках – потянуться как можно выше. (3 раза).
Дети идут по массажным дорожкам, проходят сквозь сухой душ (радужные ленты).
Выполняют дыхательную гимнастику:
«Партизаны»: И.п.: стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага – вдох, на 6-8 – выдох с
произнесением слова «ти-ш-ш-ш-ше». Повторить 4 раза.
Солевое закаливание.
Самомассаж : «Лепим красивое лицо».
Поглаживаем лоб, щёки, крылья носа от центра к вискам, мягко постукиваем по коже, словно уплотняет её, чтобы была
упругой. (3 раза).
Надавливаем пальцами на переносицу, середину бровей, делая вращательные движения по часовой, затем против
часовой стрелки по 5-6 раз.
С усилием, надавливая, рисуем желаемый красивый изгиб бровей, затем щипками лепим густые брови от переносицы к
вискам. (2 раза).
Мягко и нежно лепим глаза, надавливая на их уголки и расчёсывая длинные пушистые реснички. (2раза).
Надавливая на крылья носа, ведём пальчики от переносицы к носовым пазухам, подёргиваем себя за нос, и
представляем, какой красивый нос для Буратино у детей получился. (2 раза).
«Поиграем с носиком» - (Каждый ребёнок берёт носовой платок или салфетку и тщательно очищает нос).
Надавливая на крылья носа, вести пальчики от переносицы к носовым пазухам, подёргивать себя за нос и
представлять, какой у тебя красивый нос. (1 раз)
Лечимся сами (полоскание горла) – Поза «факира», стакан воды. Руками дети делают пассы над стаканом (вдох
свободный на выдохе произносится «аум») и говорят: «Водичка чистая, здоровая. Я всегда буду здоровым и весёлым,
милым и красивым». (Этой водой полощут горло).

Перспективное планирование по образовательным областям.
Тема: «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, дружба)
Сроки: 2 неделя сентября
Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья»
Задачи: Расширять представления о дружбе, жизни в детском саду. Формировать представления о профессиях в
детском саду, помещениях детского сада.
Воспитывать уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать
им.
Воспитывать чувства сострадания и милосердия.
Образова
тельные
области
Виды
деятельн
ости

Познавательное
развитие
Познавательноисследовательска
я деятельность:
«Что такое
хорошо и что
такое плохо»;
Внимание дети
(всероссийская
акция). Правила
поведения детей
при аварийных
ситуациях; Для
чего нужна
физкультура?
Конструирование:
«Наш детский

Социальнокоммуникативно
е развитие
Коммуникативная
деятельность:
«Здравствуй дядя
Стёпа!»
развлечение;
«Настроение
бывает разным»;
Экскурсия по
детскому саду;
«Сколько хороших
дел можно
сделать за пять
минут?»; Школа
пешеходных наук
(безопасный путь
к детскому саду).

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительна
я деятельность:
Рисование «Мои
друзья»

Двигательная
деятельность:
спортивноигровая
эстафета.
Речь и
движение
«Карусели»

Развитие
речи: «Что
такое хорошо
и что такое
плохо» беседы о
правилах
поведения в
детском саду.
Расскажи о
своём друге.

Музыкальная
деятельность:Со
вместное и
индивидуальное
исполнение
песен,
хороводные
игры.
Чтение
художественной
литературы:

сад»

Создание
условий
для
самостоят
ельной
деятельн
ости

Самообслуживани В Маяковский
е и элементарный «Что такое
бытовой труд:
хорошо и что
изготовление
такое плохо»
атрибутов для С-Р
игры
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»
Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и взаимопомощи. В Маяковский
«Что такое хорошо и что такое плохо», С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка «Пузырь,
соломинка и лапоть

Работа с родителями: «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», «Личный
пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. Беседы об особенностях развития детей
шестого года жизни.
Тема: «Мой Санкт-Петербург»
Сроки: 3-4 неделя сентября
Итоговое событие: Выставка фотографий «Осень в Санкт-Петербург»
Задачи: Воспитывать любовь к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков.
Знакомить с историей возникновения и символами города Санкт-Петербург.
Формировать представлений о истории Санкт-Петербург, людях, живших и работавших в Санкт-Петербург.
Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные области

Познавательно
е развитие

Социальнокоммуникативно

Художественно эстетическое

Физическо
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Речевое
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деятельности
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деятельности
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Транспорт на
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Петербург»
Воробушки
родного
чего нужна
и
города; «Наши чистота в городе
Музыкальная
автомобил
любимые
деятельность:
ь.
места»Самообслуживани Прослушивание
отметки на
е и элементарный гимна города
карте города
бытовой труд:
Санкт-Петербург.
СанктРабота на участке
Петербург.
«сделаем наш
Чтение
город чище»
художественной
Конструирован
литературы: стихи
ие:
о Санкт-Петербург
Родной город;
Построим дом
мечты
Внесение карты Санкт-Петербург, Книг о родном крае, городе.

Развитие
речи: «Мои
любимые
места в
СанктПетербург» беседа;
Расскажи,
где гуляли в
выходные
дни.

Работа с родителями: Создание фото отчёта о осени в Санкт-Петербурге. Групповое родительское собрание. Беседы об
особенностях развития детей шестого года жизни.
Тема «Осень золотая» (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму)
Сроки: 1-4 неделя октября

Итоговое событие: Спортивный досуг « Грибная осень» и осенний праздник.
Задачи: Закреплять преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе.
Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.
Развивать умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе.
Формировать позиции помощника и защитника живой природы.

Образовательные области

Познавательное
развитие

Виды деятельности

Познавательноисследовательска
я деятельность:
«Собираем
урожай на даче».
Дидактическая
игра «Вершки корешки». Что
едят в сыром
виде, а что в
вареном?;
Съедобные и
ядовитые грибы и
ягоды.
Безопасное
поведение в лесу;
Витамины и
полезные
продукты,
витамины и
здоровый

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Сюжетно-ролевая
игра «Фруктовое
кафе»; Что растет в
саду, огороде?;
Театрализованная
игра «Огород»;
Найди по описанию

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд:
Верни фрукты на
дерево; Сбор ягод
и другого
природного
материала для
поделок

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Изобразительная
деятельность:
натюрморт из
овощей и фруктов
(по
изобразительной
деятельности)

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Капуста»,
Игра-хоровод
«Кабачок»,
Подвижная
игра «Баба
сеяла горох»

Развитие речи:
Отгадывание
загадок об овощах
и фруктах; Осенняя
ярмарка «Кто
больше назовет
блюд»

Музыкальная
деятельность:
развлечение
«Осень в гости к
нам пришла»
Чтение
художественной
литературы
Рус. нар сказка
«Вершки и
корешки»; Ю.
Тувим «Хозяйка

организм; Будь
здоров! Как
одеваться осенью.

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

однажды с базара
пришла»

Конструирование:
Сад и огород
Иллюстрации Дары осени, Русские народные сказки, Игра «В огороде или в саду?»

Работа с родителями: День здоровья.
Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах (здоровый
образ жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию)
Тема: «Мой дом, моя семья» (семья, дом в котором я живу, мебель)
Сроки: 1-4 неделя ноября.
Итоговое событие: Выставка детских работ: Портрет любимой мамочки», досуг « День рожденье Карлсона».
Задачи: Закреплять представления о семье, доме, домашней мебели, посуде.
Формировать представления о правах ребёнка. Формировать представления детей: о себе как человеке (имя, возраст),
о собственной принадлежности к членам своей семьи;о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья,
сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и
элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.)

Образовательные области
Виды
деятельности

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
ПознавательноКоммуникативна
исследовательска я деятельность:
я деятельность:
«У меня есть
Детский сад наш
брат, сестра»;
общий дом;
С.Р игра «День
Девочки –
рождения»;
будущие мамы;
Как раздеваться
«Из чего же…
в прихожей;
сделаны наши
Помощники
девчонки; Моя
человека в
семья, моя
доме; «Один
родословная; Я
дома»; Д. игра.
люблю свой дом и Мой адрес.
тех кто в нём;
Мебель в моём
Самообслужива
доме; Мой адрес; ние и
Профессии моих
элементарный
родителей.
бытовой труд:
Наведение
Конструирование: порядка в
кукольном
уголке,
Изготовление
атрибутов для с.р. игры

Художественноэстетическое

Физическо
е развитие

Речевое
развитие

Изобразительна
я деятельность:
«Дом моей
мечты»

Двигательн
ая
деятельнос
ть:
Пальчиков
ая игра
«Этот
пальчик
дедушка…»
; Речь и
движение
«Строим
дом

Развитие
речи: :
Интервью о
членах
своей семьи;
«Мои
права» беседа о
правах
ребёнка;
«Долг
платежом
красен» беседа

Музыкальная
деятельность:
Разучивание
песен о маме.
Чтение
художественной
литературы: В.
Осеева
«Волшебное
слово», В.
Сухомлинский
«У бабушки руки
дрожат»,
Рус. нар. сказка
«У страха глаза
велики»

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы.

Формировать нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и
плохих поступков из жизни, литературы и др. Развивать интерес к деятельности взрослых; умение вступать в
коммуникацию со взрослыми и детьми. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей.
Систематизировать правила вежливого поведения.
Работа с родителями: Создание маршрута выходного дня.
Тема: «Зимушка-краса. Новогодний праздник» (зимние приметы, зимние забавы, зимующие птицы, животные
зимой, новогодний праздник)
Сроки: 1-4 неделя декабря.
Итоговое событие: Новогодний карнавал.
Задачи: Формировать представления о зимних приметах, зимующих птицах, зимних развлечениях и Новогоднем
празднике.
Уточнять представления о роли современной техники в доме.
Побуждать детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Формировать позиции помощника и защитника живой природы.

Образовательные Познавательное
области
развитие
Виды
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассматривание
картины В. А.
Циплакова «Ока
зимой»;
Особенности
зимней природы
(холода, заморозки,
снегопады…);
Многообразие
природы:
растения/животные;
Роль человека в
охране природы.
Арктика и
Антарктида –
царство зимы…;.
Безопасное
поведение зимой;
Как нужно
одеваться зимой?;
Использование
огнетушителя,
песка, воды, одеял
при ликвидации
очага возгорания;

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Создание
тематического
альбома
«Животные наших
лесов»; «Я
встречаю гостей»,
«Как вести себя в
гостях», «звонок в
дверь» -игровая
деятельность,

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительная
деятельность:
Изготовление
подарков для
родных к
новогоднему
празднику.
Изготовление
зимней
открытки.

Двигательная
деятельность: :
катание друг
друга на санках,
катание на
лыжах.
Пальчиковая
игра»Кормушка»,
«Ёлочка». Речь и
движение «
Весёлые
зверята».

Развитие
речи:
«Птичья
столовая»Речевые
логические
задачи.
Составление
рассказа
«Игры
зимой».
«Как я
помогаю
птицам
зимой» беседа

Музыкальная
деятельность:
Самообслуживание Разучивание
и элементарный
песен о зиме
бытовой труд:
Уборка снега на
Чтение
участке.
художественной
Изготовление
литературы С.Я.
кормушек для
Маршак
птиц.
«Двенадцать
месяцев»,
Э. Мошковская
«Какие бывают
подарки», В.
Бианки
«Синичкин
календарь», В.

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

Здоровый образ
Осеева «На
жизни;
катке»
Зимние виды спорта
Конструирование:
Сооружение зимних
построек на участке.
Выкладывание в книжном уголке произведений о семье, доме.
Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.

Работа с родителями: Мастер-класс по квиллингу « Снежинки-Неведимки».
Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах (одевайтесь
по погоде, помогите птицам и т.д.)
Тема: «Братья наши меньшие» (дикие животные, домашние животные, дикие птицы, домашние птицы, деревенский
двор.)
Сроки: 2-4 неделя января.
Итоговое событие: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие», Семейные посиделки « У самовара не скучаем,
разговор ведем за чаем».
Задачи: Расширять и углублять представления о диких и домашних животных и птицах, особенностях их питания,
внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания.
Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил
поведения в ней.
Воспитывать бережное отношения к природе, любви к домашним питомцам.
Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).

Образовательн
ые области
Виды
деятельности

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
ПознавательноКоммуникативна
исследовательска я деятельность:
я деятельность:
Лото «Кто где
Дикие и
живёт».. С.-Р.
домашние
игра «Зоопарк»,
животные и
«Деревенский
птицы, места их
двор».
проживания. «Чей Рассматривание
домик?».Что
«Из жизни
такое заповедник, животных» (С. Н.
что вы знаете о
Николаева, Н. Н.
красной книге.
Мешковой),
Кто работает с
Контакты с
животными
животными.
(ветеринар, егерь, беседа,
доярка, пастух и
рассматриват.д.). Животные и ние
их детёныши.
иллюстраций,
на тему
Конструирование: «Опасные
Строим зоопарк и ситуации в
деревенский двор природе».
Самообслужива
ние и
элементарный
бытовой труд:

Художественн
о-эстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительн
ая
деятельность:
Рисование
«сказочная
птица»

Двигательна
я
деятельност
ь
П. И. –
«Улетайте,
птицы»,
«Васька
серый»,
Пальчиковая
игра
«Назови
зверей»,
«Птички».
Речь и
движение
«Домашние
птицы»

Развитие
речи: :
Интервью
«Какое
животное я
хотел бы
держать
дома».
Пересказ
рус. нар.
сказки
«Зимовье
зверей».
Беседа
«Здоровый
образ жизни
братьев
наших
меньших».

Музыкальная
деятельность:
Прослушивани
е записей с
«Голосами
леса»
Чтение
художественно
й литературы
И. Бродский
«Лось», Е.
Чарушин
«Медвежонок»
, просмотр
видео фильмов
о жизни
животных

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности

Внесение географической карты страны, выкладывание игрушек и иллюстративного
материала.
Выкладывание в книжном уголке произведений о животных и птицах.
Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.

Работа с родителями: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие».
«Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями.
Тема: «Моя родина – Россия» (Россия, народные промыслы, защитники отечества)
Сроки: 1-4 неделя февраля
Итоговое событие: спортивный праздник «День защитников Отечества», конкурс поделок и рисунков « Наши
защитники».Конкурс поделок и рисунков «Наши защитники»
Задачи: Формировать представления об истории возникновения и символами государственного герба и флага.

Образовательные Познавательное
области
развитие
Виды
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: «Мы - россияне, наш
язык – русский»,
Богатыри земли
русской, кто такие
богатыри. Наша
армия родная, что

Социальнокоммуникатив
ное развитие
Коммуникативн
ая
деятельность:
Самообслужива
ние и
элементарный
бытовой труд:

Художествен
ноэстетическое
Изобразитель
ная
деятельность:
Изготовление
праздничных
открыток для
пап и
дедушек.
Музыкальная

Физическо
е развитие

Речевое
развитие

Двигательн
ая
деятельнос
ть:
спортивны
й праздник
«День
защитнико
в

Развитие
речи: «Что
делают
солдаты»беседа.
Професси
я моего
папы.
Что нужно

такое армия, каким
должен быть
защитник
Отечества?
Символы нашего
государства – герб и
флаг. 2февралядень воинской
славы России, показ
иллюстративного
материала,
отражавшего подвиг
воинов.
Знакомство с
пожарной службой.
Вооружённые силы
России
Конструирование:
Пожарная станция

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

деятельность: отечества» делать
Н. Горбачёва
чтобы
«Идёт война
вырасти
народная»:
крепким и
русское
здоровым
народное
?
творчество
Прослушиван
ие русских
народных
песен, песен
на военную
тематику.
Чтение
художественн
ой
литературы
С. Баруздин
«Шёл солдат
по улице», А.
Митяев
«Почему
армия всем
родная?»
Выкладывание в книжном уголке произведений о мужских и военных
профессиях .
Внесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического
материала.
Внесение карты нашей страны, символики Российской Федерации.

Воспитывать уважительные отношения к государственным символам Российской Федерации, любовь к своей Родине.
Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).

Работа с родителями: спортивный праздник «День защитников Отечества»

Образовательн
ые области
Виды
деятельности

Познавательн Социальноое развитие
коммуникативное
развитие
Познавательн Коммуникативная
одеятельность: Как
исследовател я поздравлю маму
ьская
(бабушку,
деятельность: сестрёнку) в этот
«Что
день.
случилось с
Машей?»,
Самообслуживани
здоровье и
е и элементарный.
болезнь
бытовой труд:
Профессии
наведение порядка
наших мам,
в группе,
Как появился изготовление
этот
подарков для
праздник.
воспитателей и
педагогов
Конструирова
ние: Наш дом

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительная
деятельность:
изготовление
поздравительных
открыток для мам
и бабушек,
Музыкальная
деятельность:
пение песен о
весне.

Двигательна
я
деятельност
ь: П. И.
«Бусы»,паль
чиковая игра
«Помощниц
а», речь и
движение
«Хозяюшка»
.
.

Развитие
речи:
«Ребёнок
и его
старшие
приятели
». Что я
хочу
пожелать
мамочке.
Праздник
8 марта в
нашей
семье

Чтение
художественной
литературы
Е.Серова «Гости»,
Г.Дымнина
«Мама»,
С.Михалков «А у
вас?»,
В.Драгунский

Создание
условий для
самостоятельн
ой
деятельности

«Сестра моя
Ксения»
Выкладывание в книжном уголке произведений о «женских» профессиях .
Внесение дидактических игр по теме.

Тема: «Наши мамы» (профессии, 8 марта)
Сроки: 1-2 неделя марта
Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам»
Задачи: Формировать представления о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек.
Развивать понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми.
Воспитывать уважения и любви к маме, бабушке.
Работа с родителями: Праздничный концерт, посвящённый международному женскому дню.

Образовательн
ые области
Виды
деятельности

Познаватель
ное
развитие
Познаватель
ноисследовате
льская

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность: С.- р.
игра «Цветочный
магазин»,

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительная
деятельность:
Цветок» декоративная

Двигательна
я
деятельност
ь: П. и. –

Развитие
речи:
придумыва
ние

деятельност
ь:
Рассматрива
ние картины
В. Бакшеева
«Голубая
весна»,
«цветы» дид. игра,
«так бывает
или нет»
Весенние
приметы,
перелётные
птицы,
деревья и
кустарники
весной, труд
людей
весной.

Инсценировка
стихов С.Маршака.

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд:
Уборка участка
после зимы.

пластина, наш
парк весной,
Музыкальная
деятельность:
«Ясна- красна,
приди, Весна»,
Чтение
художественной
литературы
Э.Шим «камень,
ручей, сосулька и
солнце», Н.
Некрасов
«Дедушка Мазай
и зайцы», А.
Плещеев «Уж тает
снег…»

Конструиров
ание:
Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности

Выкладывание в книжном уголке произведений о весне.
Внесение дидактических игр по теме.

«зонтики»,
«Бабочки и
жук»,
пальчиковая
игра
«круглый
год», речь и
движение
«Весенняя
песня»

историй о
весне,
цветах,
солнышке;
что я одену
на
прогулку,
как помочь
росточку

Тема: «Весна» (весенние приметы, деревья и кустарники, цветы)
Сроки: 3-4 неделя марта.
Итоговое событие: Посадка семян цветов, досуг « Весенний лес».
Задачи: Обобщать представления о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения
вырастают из земли, узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников, цветов, перелётных птиц.
Воспитывать умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края.
Работа с родителями: «Упорство и упрямство» - лекции-дискуссии.
Тема: «Наша планета» (Планета Земля, Космос, мировой океан)
Сроки: 1 неделя мая
Итоговое событие: Выставка детских работ «Космос»Задачи: Формировать у детей представлений о Земле, космосе,
мировом океане и его обитателях. Развивать у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором
живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота
водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитывать у детей уважение к природе , формирование представлений о том,
какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. Формирование позиции
помощника и защитника живой природы.
Образователь Познавательн Социальноные области
ое развитие
коммуникативное
развитие
Виды
Познавательн Коммуникативная
деятельности одеятельность:
исследовател Ребёнок и природа.
ьская
Взаимосвязь и
деятельность: взаимодействие в
береги
природе. Для
планету,
забавы и игры

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительная
деятельность:
лепка ракеты,
рисование
запрещающих
знаков (что
вредит природе),

Двигательна
я
деятельност
ь: П.и. –
«Ручеёк»,
«Чайки»,
пальчиковая

Развитие
речи:
познаватель
но-игровая
викторина
«Мы – дети
планеты

«жалобная
книга
природы»,
просмотр
мультфильма
КОАПП, для
чего нужна
вода? Космос,
аллея
космонавтов,
«День
авиации и
космонавтики
», первый
космонавт,
Луна,
экология,
мировой
океан и его
обитатели,
климатически
еи
природные
условия
жизни людей,
животных и
растений
Земли.
Конструирова
ние:
«космодром»

спичек в руки не
бери.
Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд:
изготовление
атрибутов для С.-р.
игры «Космодром»

рисование
«Космос», «ля
забавы и игры
спичек в руки не
бери» -- выставка
коллажей
Музыкальная
деятельность:
музыкальноигровой досуг
«День смеха»
Чтение
художественной
литературы:
О. Берггольц
«Полёт», Н. Носов
«Незнайка на
Луне», А. Митяев
«Первый.полёт»

игра
Земля»
«Речные
рыбы», речь
и движение
«Радугадуга»,
спортивные
соревновани
я «Весенняя
капель»

Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности

Выкладывание в книжном уголке произведений о космосе. Внесение энциклопедий,
карт звёздного неба, глобуса.
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры.

Работа с родителями: Выставка детских работ «День Земли», «Мама, ребёнок – здоровье с пелёнок».
Тема: «День победы»
Сроки: 2 неделя мая.
Итоговое событие: Развлечение « Пусть будет мир на планете»
Задачи: Формировать представления о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы.
Воспитывать чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне.

Образовательны Познавательное
е области
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательно- Коммуникативная
исследовательск деятельность: :
ая деятельность: Какие бывают
Великая
военные,
отечественная
литературная
война. Герои
композиция
войны:
«Листая страницы
взрослые/дети. истории», РассказВоенная
беседа «День

Художественноэстетическое

Физическо
е развитие

Речевое
развитие

Виды
деятельности

Изобразительна
я деятельность:
рисование
«Война глазами
детей»,
изготовление
подарков
ветеранам;
совместное с

Двигательн
ая
деятельнос
ть:
«Преодоле
й полосу
препятстви
й», «Ветерветерок»

Развитие
речи:
Свободно
е
общение:
«Что
такое
героизм?
»;

техника. Парад
Победы. День
Победы. Наши
ветераны…
Рассказ
воспитателя:
«Как начиналась
война?»; «Дети
– герои войны»;
«Тайна
«Катюши»,
«Незабываемые
страницы
Блокадного
Ленинграда»,
«Герои ВОВ»,
«Парад
Победы».
Рассматривание
фото, картин,
иллюстраций и
др.

Конструировани
е: «Военная
техника».

победы», Целевая
прогулка на
военное кладбище
для возложения
цветов к могилам
павших солдат.
Сюжетноролевые игры:
«Летчики»,
«Моряки».
Составление
алгоритмов
сюжетноролевых игр с
помощью моделей
совместно с
педагогами.

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд:
изготовление
открыток для
ветеранов,
изготовление
атрибутов для
сюжетно-ролевых
игр.

педагогами,
рисование
«Салют
победы».
праздничное
оформление
группы для
проведения
тематического
занятия;
изготовление
праздничных
открыток.
Музыкальная
деятельность:
прослушивание
песен военных
лет, разучивание
танца «Салют»,
«Мы в мире,
дружбе будем
жить» -- муз.литературная
композиция.
Слушание
музыки (отрывок
из симфонии №7
Д.Шостаковича).
Чтение
художественной

Физкультур
ный досуг
«Смелые,
сильные,
ловкие».

«О каких
героях я
знаю?»;
«Можно
ли стать
героем в
мирное
время?».

литературы:
Писатели и
поэты о ВОВ.
Интегративная
деятельность:
чтение,
обсуждение,
Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности

Внесение иллюстраций военных лет, Внесение книг с произведениями о ВОВ.

Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.)
Работа с родителями: фотовыставка «Парад победы» (прошлое и настоящее)
Тема: «Санкт-Петербург»
Сроки: 3-4 неделя мая.
Итоговое событие: Создание фото отчета с видами города. Выставка поделок и рисунков
«Мой Санкт-Петербург», «Салют над городом» .
Задачи: Воспитать любовь к своему родному городу, чувство гордости за знаменитых земляков.
Познакомить детей с историей возникновения и символами города Санкт-Петербурга.
Формировать представления об истории Петербурга; людях, живших в Санкт-Петербурге.
Образовательн
ые области

Познавательное
развитие

Виды
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Музыкально-

Художественн
о-эстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Изобразительн
ая
деятельность:

Двигательная
деятельность:
«Встречные

Развитие
речи:
:
«Где
я

Здесь будет город
заложен
–
путешествие
в
прошлое. Символы
нашего города. Они
жили
в
СанктПетербурге – жизнь
замечательных
людей (А.С. Пушкин
и др.) Мы –
петербуржцы.
Санкт-Петербург
будущего.
Здравствуй, музей.
Здравствуй, театр.
Весенний
СанктПетербург… герб и
флаг
родного
города.
Улицы
города, транспорт в
городе.
Достопримечатель
ности
СанктПетербурга

литературная
композиция «день
победы»,
«Ленинград
–
город герой» экскурсия в музей
(Разлив),
Безопасность:
В
городском
транспорте,
дорожные знаки,
опасные участки на
пешеходной части
улицы.
Самообслуживание
и
элементарный
бытовой
труд:
наведение порядка
на
участке
«Сделаем
наш
город чище»

Над
нашим перебежки»,
гулял
с
городом салют. пальчиковая
мамой»
игра «Люблю
Музыкальная
по
городу
деятельность:
гулять», речь
Исполнение
и движение
танца «Салют», «Летний сад»
исполнение
песен
посвящённых
Дню Победы.
Чтение
художественно
й литературы:
Стихи о Победе

Конструирование:
Создание
Выкладывание в книжном уголке произведений о Санкт- Петербурге.
условий
для Внесение дидактических игр по теме, карты Санкт-Петербурга.
самостоятельн
ой
деятельности

Работа с родителями: Презентация семейных фотографий «Прогулки по Санкт-Петербургу»
«Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями.
Планирование индивидуального образовательного маршрута в условиях реализации ФГОС
Особенность нашего времени - активизация инновационных процессов в образовании. С недавнего времени условием
повышения качества дошкольного образования является реализация ФГОС в структуре общеобразовательной программы
ДОУ.
На сегодняшний день коррекционная работа строится в рамках проектной деятельности с учетом индивидуальных
потребностей каждого ребенка. Изменения обусловливают новое содержание и способы деятельности специалиста.
Эффективными средствами формирования навыков самоопределения являются педагогические ситуации совместного с
детьми и родителями планирования программы собственного развития ребенка в процессе игры, общения, учения и т. д.
Индивидуальный образовательный маршрут
Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь компенсации трудностей в
обучении, а затем и реализации личностного потенциала ребёнка: интеллектуального, эмоционально-волевого,
деятельностного, нравственно-духовного.
На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов конструирования индивидуального
образовательного маршрута

Этап наблюдения.

Диагностический этап.

Этап конструирования.

Этап реализации

Этап итоговой диагностики.
Этап наблюдения.

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные, психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные
трудности дошкольников»
Диагностический этап. На данном этапе проводится диагностика совместно с педагогом психологом.
Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам наблюдения заполняется таблица
«Выявленные трудности дошкольников и их причины (на начало и конец сопровождения)».
Этап конструирования.
Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных
трудностей и установленных причин этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания
работы.
Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе жизнедеятельности дошкольников.
Индивидуальный образовательный маршрут может реализовывается во всех видах деятельности, в любое время, всё
зависит от желания ребёнка, от его выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка
дошкольника – игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов помогает проектная деятельность, в которой
происходит интеграция специалистов и реализуются индивидуальные качества каждого ребенка
Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится завершающая диагностика.
Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не сохранилась). По результатам
наблюдения заполняется та же таблица.
Представленный ниже ИО маршрут позволяет нам специалистам выполнять требования Стандарта, а именно
реализовывать индивидуальные потребности ребенка для оптимального развития его личностных качеств. Универсального
рецепта создания ИОМ в настоящий момент нет. Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка,
по нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении определенного времени,
то есть носить пролонгированный характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его
направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного образования, поскольку сущность его
построения, на наш взгляд, состоят именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении
ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического процесса.
Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты:

целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);
содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, реализуемой
в ДОУ, в том числе программ дополнительного образования);
технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и
воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка);
диагностический (определение системы диагностического сопровождения);
результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и критерии оценки эффективности
реализуемых мероприятий)
Индивидуальный образовательный маршрут при организации
индивидуального обучения
Ф.И.ребенка
Направление
Определение
Ожидаемый
Выполнение срок
индивидуальной
содержания
результат
работы
развивающей
среды
( форма работы)

Планирование деятельности на прогулке для старшей группы
Сентябрь
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Наблюдение за овощами, выращенными на огороде. Собрать спелые помидоры, спросить, почему нельзя есть
немытые овощи и фрукты. Загадать загадки об овощах и фруктах.
2-я неделя: Наблюдение за цветами на клумбе. Повторить названия знакомых растений. Какие из них поздноцветущие?
Собрать спелые семена. Загадки о цветах.
3-я неделя: Наблюдение за георгинами. Это поздноцветущие растения. Показать однолетние цветы и многолетники. Собрать
у однолетних семена. Рассказать о том, что после цветения на зиму выкапывают некоторые многолетние растения.

4-я неделя: Отметить, какие изменения произошли в природе с деревьями. Отметить красоту осенней листвы. Повторить
названия деревьев. Рассмотреть плоды боярышника.
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Взять на прогулку три прозрачных баночки. Насыпать в них песок, землю, глину (в каждую отдельно, налить воду
и размешать. Песок быстро оседает, глина долго находится в воде, а в земле видны корешки. Познакомить со свойствами
песка и глины.
2-я неделя: Посмотреть на верхушки деревьев в ветреную погоду – они качаются. Отметить, что осенью часто дуют холодные
ветры. Формировать понимание осенних явлений.
3-я неделя: С веранды понаблюдать за осенним дождем. Предложить вспомнить летние дожди. Спросить, почему в народе
говорят: «Осень студит воду». Систематизировать представления о сезонных изменениях в природе.
4-я неделя: Наблюдение за температурой воздуха. Воздух стал прохладнее, следовательно, температура опустилась. Утром
надеваем куртки и береты. Сравнить осеннюю погоду с летней.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за собакой. Предложить вспомнить, что ребята знают о волке. Чем волк отличается от собаки.
Закрепить умение выделять сходное и различное в строении и поведении животных.
2-я неделя: Наблюдение за птицами они собираются в большие стаи и летают, готовясь к отлету в теплые края. Расширять
кругозор детей, развивать наблюдательность.
3-я неделя: Наблюдение за кошкой. Рассмотреть взрослых животных и котят. Как мама заботится о своих детях. Выявить их
сходства и различия. Назвать домашних животных.
4-я неделя: Спросить, почему не видно ласточек. Чем эти птицы питаются. Как называются птицы, которые осенью улетают.
Закрепить понятие «перелетные птицы».
Наблюдение за работой людей:1-я неделя: Наблюдение за работой помощников воспитателей. Что делает нянечка, чем
ребята могут ей помочь? Почему группу надо поддерживать в чистоте?
2-я неделя: Беседа о врачах. Какие бывают врачи, что они лечат? Почему профессии я врача так важна? Почему надо беречь
свое здоровье. Если у кого- то из детей родители Работают врачами, попросить рассказать о них.
3-я неделя: Работа на клумбе. Убрать засохшие растения, собрать семена. Какие работы осенью люди выполняют в огороде,
в саду? Игра «Огородная – хороводная».

4-я неделя: Наблюдение за легковыми автомобилями. Каким образом они облегчают людям жизнь? Как легковой транспорт
может быть общественным (такси). Закрепить виды транспорта.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Экскурсия к школе. Ребята идут на линейку. Рассмотреть их одежду, портфели. С каким настроением они идут в
школу, почему? Хотелось ли им самим пойти в школу?
2-я неделя: Рассмотреть большую лужу. Предложить опустить в воду деревянные, металлические предметы, камни. Какие
из них не тонут? Закрепить знания о свойствах воды, дерева, камня.
3-я неделя: Экскурсия по территории детского сада. Повторить названия деревьев. Территория поддерживается в чистоте и
порядке. Приучать следить за чистотой на своем участке.
4-я неделя: Наблюдение за осами. Их почти не осталось, так как приближаются заморозки, и насекомые засыпают, потому
что им нечем питаться. Рассказать о пользе насекомых, их разнообразии.
Октябрь
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Обратить внимание на цвет листьев, как разнообразна их окраска. Понаблюдать за листопадом. Закрепить
признаки осени, воспитывать бережное отношение к природе.
2-я неделя: Сравнить сосну и ель с лиственными деревьями. Рассказать, почему они остаются зелеными, а если иглы и
падают, то в замен вырастают молодые зеленые иголочки. Хвоя – это листья, которые не боятся холода.
3-я неделя: Привлечь детей к сбору семян на деревьях (для гербария). Рассмотреть и сравнить семена клена и липы. Почему
плод клена называется двукрылкой? Уточнить представления о растениях ближайшего окружения.
4-я неделя: Обратить внимание на кору деревьев. Она разная по цвету (у осины – светло-зеленая, у березы – белая, у клена –
коричневая. Расширить и уточнить представления о деревьях, развивать наблюдательность.
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Обратить внимание на то, что дни стали короче, раньше темнеет. На основании наблюдений подвести детей к
выводу, что осенью дни короче, а ночи длиннее.
2-я неделя: На прогулке обратить внимание на следы, которые остаются на земле после дождя. В одной почве ноги вязнут, в
другой нет. Предложить объяснить причину. Закрепить представления о том, что песок пропускает воду, а глина и земля –
задерживают.

3-я неделя: Наблюдение за ветром. С наступлением осени он стал холодным, порывистым. Сравнить с ветерком, который
дул летом. Подобрать прилагательные к слову «ветер».
4-я неделя: Показать иней на траве, скамейках, крышах домов. Понаблюдать, как он тает под лучами солнца. Спросить,
почему он исчез. Подводить к самостоятельному выводу на основе наблюдений.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Предложить найти на участке насекомых. Их нет. Спросить о том, почему осенью насекомые исчезают.
Систематизировать представления детей о жизни насекомых в зависимости от времени года.
2-я неделя: Посмотреть на кормушку. Там все чаще появляются птицы, которые зимуют у нас. Подвести детей к пониманию
того, что с наступлением холодов птицы приближаются к жилищу человека в поисках пищи.
3-я неделя: Наблюдение за сорокой, ее повадками. Спросить, когда она трещит. Назвать характерные признаки птиц.
Загадать загадки о птицах.
4-я неделя: Беседа о домашних животных. Что они делали летом. Чем питались? Чем люди будут их кормить зимой, почему
на зиму животных переводят в теплое помещение? Назвать детенышей животных.
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Побеседовать о том, как люди готовят помещения к зиме. Понаблюдать, как утепляют окна. Закрепить умение
замечать сезонные изменения в природе и связанную с ними трудовую деятельность.
2-я неделя: Спросить детей, с какой целью проводится осенняя вскопка земли. Закрепить понятие о том, что это делается для
поддержания влаги в почве и уничтожения сорняков, так как корни от мороза вымерзают быстрее.
3-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. Назвать одежду, ее части. Почему с наступлением осени мы надевает более
теплую одежду. Что может случиться, если одежда будет не по сезону.
4-я неделя: Наблюдение за машиной скорой помощи. Какие функции она выполняет. Врачей каких специализаций знают
дети. Назвать специфику каждой из них. Беседа о том, как уберечь здоровье.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Спросить каждого ребенка, какое дерево ему нравится. Полюбоваться красотой деревьев в осеннем уборе.
Формировать умения характеризовать особенности того или иного дерева.
2-я неделя: Обойти участок, отметить, какие изменения произошли в природе. Закрепить умение видеть взаимосвязь в
природе.

3-я неделя: Наблюдение за осенним дождем. Загадки о дожде. Предложить подобрать эпитеты к дождю. Какие еще виды
осадков знают дети?
4-я неделя: Беседа о транспорте. С каким транспортом мы сталкиваемся каждый день? Какие виды транспорта знают ребята.
П/и «Шоферы и пешеходы».
Ноябрь
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Предложить детям показать на участке высокое и низкое дерево. спросить, как они называются. Определить
сходства и различия в строении, окраске коры. Закрепить характерные признаки деревьев.
2-я неделя: Предложить рассмотреть деревья и кустарники. Найти общее и различное. Приучать детей бережно относиться к
кустарникам и деревьям, не ломать ветки и не обрывать листву.
3-я неделя: Наблюдение за кедром. Со всех деревьев листья облетели, а хвойные деревья стоят зеленые. Сравнить хвойные
и лиственные деревья, назвать их отличительные особенности.
4-я неделя: Наблюдение за листвой деревьев. Все ли деревья стоят голые или на некоторых еще есть листочки?
Наблюдение за неживой природой
1-я неделя: Наблюдение листопада. Обратить внимание на то, как плавно падают листья в тихую погоду и, как стремительно,
в сильный ветер. Учить замечать различия, подводить детей к выводам на основе наблюдений.
2-я неделя: Наблюдение за ветром. Закрепить умение определять силу ветра. Закрепить умение устанавливать причинно –
следственные связи.
3-я неделя: Наблюдение за облаками, их движением. Закрепить умение различать и называть состояние погоды. Обратить
внимание на то, что дни стали короче, вечером рано темнеет. Закрепить знания о сезонных изменениях в природе.
4-я неделя: Наблюдение почвы. Она – твердая, замершая, потому что на улице холодно. Подвести детей к пониманию
взаимосвязи: на улице холодно – почва замершая.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за кошкой. Спросить, какую пользу приносит кошка – домашнее животное. Закрепить понятие
«домашнее животное». Назвать диких родственников кошки.
2-я неделя: Наблюдение за синицей. Подвести детей к выводу, что с наступлением холодов зимующие птицы перебираются
поближе к жилью человека. С чем это связано?

3-я неделя: Отметить, каких птиц больше на кормушке. Воробьев. Они всегда с нами. Рассмотреть их, закрепить особенности
внешнего вида воробьев по окраске, размеру, способам передвижения.
4-я неделя: Наблюдение за голубями. Они летают стайками, не бояться людей, берут пищу из рук. Рассказать о почтовых
голубях.
Наблюдение за работой людей
1-я неделя: Обратить внимание на то, что продают в овощном ларьке. Спросить, кто вырастил урожай. Напомнить. Что люди
заготавливают некоторые фрукты и овощи на зиму. Формировать понимание связи между нарастанием холода и состоянием
растений.
2-я неделя: Обратить внимание на то, что люди оделись в теплую одежду. Беседа о том, что многие животные тоже готовятся
к зиме, меняют свои шубки на более теплые и менее заметные. Формировать понимание связи между нарастанием холода и
подготовкой животных к зиме.
3-я неделя: Наблюдение за полицейской машиной. Рассмотреть отличительные признаки. Спросить, в каких случаях мы
обращаемся за помощью к полиции. Кто знает телефон полиции?
4-я неделя: Наблюдение за работой дворников. Они собирают последнюю опавшую листву в мешки. Беседа о том, почему
нельзя листву жечь в городе.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Пройти по участку, отметить изменения произошедшие в нем: деревья стоят без листвы, исчезли насекомые, на
улице пасмурно, холодно, люди оделись в теплую одежду. Систематизировать представления детей о сезонных изменениях
в природе.
2-я неделя: Обратить внимание на тонкий лед на лужах. Формировать представления о переходе веществ из жидкого
состояния в твердое. Закрепить знания о свойствах льда.
3-я неделя: Наблюдение за строительными работами на крыше. Что там могут делать рабочие? Какие меры
предосторожности надо соблюдать при работе на высоте?
4-я неделя: Попросить детей назвать приметы надвигающейся зимы. Сравнить зиму и осень. Беседа о том, какие
развлечения несет нам новое время года.
Декабрь
Наблюдение за растениями:

1-я неделя: Осмотреть деревья на участке. Предложить вспомнить, как узнавали деревья осенью, как можно узнать их
сейчас. Предложить найти березу, клен, осину, кедр. Отметить их характерные особенности.
2-я неделя: Рассмотреть ель и кедр. Закрепить умение детей различать эти хвойные растения. Уточнить знания о том, что ель
и кедр – хвойные растения.
3-я неделя: После обильного снегопада в присутствии детей осторожно, чтобы не поломать ветки, стряхнуть с них снег.
Объяснить, что в мороз ветки очень хрупкие и легко могут сломаться под тяжестью снега.
4-я неделя: Сравнить деревья и кустарники. Назвать их отличительные особенности, части растений. Закрепить умение
отличать деревья от кустарников.
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Посмотреть, как падает снег (снежинками, хлопьями, крупой). Рассказать, что в зависимости от погоды, снежинки
могут иметь разную форму.
2-я неделя: Обратить внимание, что все деревья как бы украшены снежной бахромой – это иней. Полюбоваться его
красотой. Закрепить знания о свойствах инея.
3-я неделя: Рассмотреть чудесные узоры на деревьях. Прочитать стихотворение:
«Наши окна словно кистью
Дед Мороз разрисовал… ».
Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту зимнего пейзажа.
4-я неделя: Поставить в формочки воду. К концу прогулки вода замерзнет. Подвести детей к пониманию того, что лед – это
вода, изменившая свой вид под воздействием холода. Загадать загадку: «На дворе горой, а в избе водой».
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за синицами. Предложить послушать их мелодичное посвистывание. Распознавать зимующих птиц
по окраске, издаваемым звукам. Закрепить умение вести себя около птиц спокойно.
2-я неделя: Наблюдение за сороками и воронами. Рассмотреть следы на снегу. Определить внешний вид птиц по размеру,
издаваемым звукам. Развивать наблюдательность, умение сравнивать.
3-я неделя: Наблюдение за воробьями и синицами. Насыпать в кормушку корм. Уточнить представления об условиях жизни
птиц зимой. Воспитывать желание заботиться о птицах.

4-я неделя: Наблюдение за воробьями. Они сидят нахохлившись, распустили перышки, так как им холодно. Распушенные
перья лучше их греют. Вспомнить рассказ Пришвина «Растрепанный воробей».
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Наблюдение за строительством крыши. Крышу заканчивают крыть шифером. Спросить, для чего нужна крепкая
крыша? Чем опасна работа на высоте?
2-я неделя: Предложить детям сгрести снег к стволам деревьев. Спросить, с какой целью это делается. Воспитывать
деятельное отношение к растениям, умение заботиться о них.
3-я неделя: Наблюдение за работой слесарей, обслуживающих тепловые сети. Спросить, почему надо заботиться о
целости труб. Зимой по ним идет горячая вода, неся в наши дома тепло.
4-я неделя: Наблюдение за работой дворников. Они посыпают дорожки песком, шлаком, убирают лед. Спросить, для чего
это делается? Повторить правила поведения на льду.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Предложить измерить глубину снежного покрова условной меркой после снегопада. Развивать
наблюдательность, умение сравнивать.
2-я неделя: Показать детям, что зимой водоемы покрываются льдом. Закрепить умение устанавливать связь между
температурой воздуха и состоянием водоемов: зимой холодно – вода превращается в лед.
3-я неделя: Вспомнить, во что превращается снег и лед под воздействием тепла, вода – под воздействием холода.
Продолжить формировать элементарные представления о переходе вещества из твердого состояния в жидкое и, наоборот.
4-я неделя: Обойти кругом территорию детского сада. Отметить произошедшие изменения, глубину снежного покрова,
состояние деревьев. Сравнить лиственные деревья с кедром.
Январь
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Наблюдение деревьев в зимнем убранстве. Закрепить умение распознавать знакомые деревья по строению,
цвету коры.
2-я неделя: Спросить, почему деревья не растут зимой. На них нет листьев? Закрепить понятия о том, что для роста
необходимы условия, а зимой в природе они отсутствуют (холодно, недостаточно света, так как дни короткие)

3-я неделя: Спросить, почему после снегопада с фруктовых деревьев необходимо стряхнуть снег. Расширить кругозор,
воспитывать бережное отношение к деревьям.
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Рассмотреть следы на участке на свежевыпавшем снегу. Закрепить умение сравнивать и различать следы птиц и
животных. Игра «Отгадай, чей отпечаток».
2-я неделя: Измерить глубину сугробов в разных местах участка. Предложить подумать, почему около заборов, кустарников
снег лежит более плотным слоем. Развивать умение логически мыслить.
3-я неделя: Предложить полюбоваться красотой высоких снежных сугробов в ясный зимний день. Подбросить снег и
посмотреть, как он блестит на солнце. Закрепить знания о свойствах снега в морозный день (легкий, пушистый, рассыпчатый,
хрустящий).
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение птиц в холодную погоду. В мороз они сидят нахохлившись, а в оттепель оживлены, весело
чирикают. Показать изменение в поведении птиц в зависимости от погодных условий.
2-я неделя: Спросить, чем питаются перелетные птицы, почему они не улетают в теплые края. Если дети не вспомнят, то
напомнить, сто перелетные птицы питаются насекомыми, которых нет зимой. Закрепить умение сравнивать и делать
выводы.
3-я неделя: Рассмотреть прилетающих птиц. Сравнить воробьев с синичками, поползнями. Закрепить умение различать их по
внешнему виду.
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Наблюдение за работой дворников. Они очищают тротуары и проезжие части от снега. Для чего это делается?
Повторить правила поведения при снегопаде. Предложить детям самим расчистить дорожки в детском саду.
2-я неделя: Наблюдение за людьми в морозную погоду. Почему у них красные щеки и носы, они закрывают лицо от ветра?
Познакомить с правилами оказания первой медицинской помощи при обморожении.
3-я неделя: Наблюдение за работой слесарей. Они устраняют порыв в трубах. Рассказать, в чем заключается их работа. Какие
опасности могут их подстерегать.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:

1-я неделя: Рассмотреть морозные узоры на окнах. Полюбоваться их красотой. Развивать эстетическое восприятие
окружающего. Загадать загадки о зимнем времени года. Предложить детям нарисовать морозные узоры на бумаге.
2-я неделя: Заморозить воду в формочках. Рассмотреть прозрачные льдинки. Уточнить знания о том, что на морозе вода
превращается в лед, который имеет следующие свойства: твердый, скользкий, гладкий, прозрачный.
3-я неделя: Предложить детям сделать узоры на снегу. Если снега много, слепить снеговика. Развивать фантазию, чувство
коллективизма.
Февраль
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Сравнить почки тополя и липы. Предложить потрогать почки, понюхать их. У тополя они клейкие, душистые
тянучие, а у липы почки почти круглые. Расширить кругозор детей, умение анализировать и делать самостоятельные
выводы.
2-я неделя: Взять веточку осины. Рассмотреть набухшие почки. Предложить детям взять веточку и поставить в группе.
Понаблюдать за тем, как распускаются почки. Формировать представление о том, что для жизни растений необходимы
одновременно свет, вода и тепло.
3-я неделя: Наблюдение деревьев после оттепели. Веточки покрыты тонким слоем льда. Спросить, почему? Подвести детей
к простейшим выводам на основе наблюдений. Показать, что вода под воздействием мороза замерзает, поэтому веточки
деревьев обледенели.
4-я неделя: Рассмотреть расположение почек у тополя, ивы, березы. Найти сходства и различия. Развивать
наблюдательность.
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Наблюдение за снегом в метель. Предложить посмотреть, где задерживается снег. Подводить детей к
простейшим выводам на основе наблюдений.
2-я неделя: Наблюдение капели с крыши в солнечный день. Подвести детей к пониманию ее появления в зависимости от
температуры воздуха.
3-я неделя: Объяснить на наглядном примере. Что такое гололед. Предложить подумать, что надо сделать, чтобы малыши не
падали. Предложить установить связи между температурой воздуха и свойствами льда и снега.

4-я неделя: Наблюдение за солнцем. Учить фиксировать начальную точку и линию, вдоль которой движется солнце,
определять характер движения.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за вороными и сороками. Сравнить их, обратить внимание, как они передвигаются по земле.
Расширить знания о зимующих птицах.
2-я неделя: Обратить внимание на то, как питаются синицы и поползни. Они ползают по коре деревьев, ищут личинки
насекомых. Беседа о том, чем еще питаются птицы зимой.
3-я неделя: Наблюдение за собаками. Они бегают стаей, потому что так им удобнее защищаться. Беседа о правилах
безопасности при встрече с бродячими собаками.
4-я неделя: Наблюдение за кошкой. Понаблюдать за ее повадками. Спросить, у кого дома есть кошка. Побуждать детей к
высказыванию. Закрепить понятия о том, что у животных клички, а у людей – имена.
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Наблюдение за работой подъемного крана. Беседа о том, какие работы выполняются с его помощью, чем опасна
эта работа?
2-я неделя: Наблюдение за самолетами. Закрепить понятие «воздушный транспорт».
3-я неделя: Наблюдение за военнослужащими. Рассказать о доблести защитников Родины беседа о дне защитника
отечества.
4-я неделя: Наблюдение за снегоуборочной машиной. Почему после снегопада необходимо убирать снег, почему
используют технику?
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Наблюдение поземки. Обратить внимание, что по дороге, как бы подметая ее, несется снег. Прочитать
стихотворение Маршака «Февраль».
2-я неделя: Обратить внимание на цвет неба. Предложить вспомнить, каким оно было в декабре в ясную и пасмурную
погоду. Закрепить понятие о том, что цвет неба меняется в зависимости от времени года, состояния погоды.
3-я неделя: Наблюдение за продолжительностью дня. Отметить, что день постепенно увеличивается.
4-я неделя: Обратить внимание на снег. Он становится серым, оседает, сверху образуется корочка – наст. Развивать
наблюдательность, умение делать выводы на основе наблюдений.

Март
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Сравнить ветки тополя, клена, березы по величине, форме, расположению почек на ветке. Закрепить умение
определять без помощи воспитателя, с какого дерева ветка. Развивать умение сравнивать и делать выводы.
2-я неделя: Рассмотреть почки на деревьях. Предложить поиграть в игру «Какого дерева ветка» закрепить знания детей о
деревьях.
3-я неделя: Наблюдение пробуждения растений на примере осины. Еще только начал таять снег, а на осине появились
серебристые пушистые почки. Обратить внимание на то, что они покрыты пухом – так они предохраняются от холода.
4-я неделя: Предложить найти возле труб отопления первую зеленую травку. Попробовать отыскать ее на клумбе. Почему
трава появилась возле труб, но ее нет в других местах?
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Наблюдение за движением облаков. Быстро или медленно они движутся. Закрепить умение определять
характер движения. Спросить, от чего зависит характер движения.
2-я неделя: Наблюдение сосулек. Послушать их капель. Обратить внимание, что сосульки есть не со всех сторон крыши, не
все они тают. Спросить, почему? Развивать элементы самостоятельного мышления под влиянием поисковой деятельности.
3-я неделя: Продолжить отмечать изменения в природе. Солнце изменило свой путь – день прибавился. Небо стало яркосиним, снег начал таять.
4-я неделя: Продолжить отмечать изменение в природе. Солнце изменило свой путь – день прибавился. Небо стало ярко
синим, пригревает солнце, снег начал таять.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за повадками кошки. Она кувыркается на спине – это к теплу. Если кошка свернулась комочком жди морозов.
2-я неделя: Обратить внимание, что птиц у кормушки становится все меньше. Предложить вспомнить, куда улетают
зимующие птицы весной. Закрепить знания о разных неперелетных птицах.
3-я неделя: Наблюдение грачей. Сказать, что грачи – вестники наступающей весны. Закрепить умение отличать грача от
других птиц. Дать понятия о том, что грачи первыми возвращаются в родные края. Перед началом наблюдений загадать
загадку: «Черный, проворный кричит «Крак» - червякам враг».

4-я неделя: Наблюдение за первыми насекомыми. Обратить внимание, что пригрело солнце, почва оттаяла и насекомые
проснулись. Каких насекомых мы можем увидеть ранней весной.
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Спросить, как колхозники готовятся к весенним работам (подготавливают семена, ремонтируют технику?
Закрепить знания о содержании и значении сельскохозяйственных работ. 2-я неделя: Наблюдение за работой дворника. В
чем заключаются его обязанности, чем тяжел этот труд. Беседа о том, что мы можем сделать для облегчения труда
уборщиков?
3-я неделя: Работа на клумбе. Предложить убрать с клумбы прошлогоднюю листву, сухостой. проверить, оттаяла ли почва.
Предложить посеять в группе семена для рассады.
4-я неделя: Предложить рассмотреть одежду людей. Чем она отличается от зимней? Почему люди сменили свой гардероб?
Учить устанавливать причинно – следственные связи.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Измерить высоту снежного покрова, рассмотреть снег. Отметить произошедшие изменения. развивать умение
наблюдать и делать выводы на основе наблюдений.
2-я неделя: Спросить, почему не везде одновременно исчезает снег? Вспомнить, что проталины появляются там, где больше
всего греет и светит солнце. Закрепить умение делать выводы из наблюдаемого.
3-я неделя: Обойти территорию детского сада. Обратить внимание, где еще лежит снег, а где уже голая земля. В каких
именно местах лежит снег, почему? Учить делать самостоятельные выводы.
4-я неделя: Предложить детям срезать и поставить в воду ветки разных деревьев. И вести за ними длительное наблюдение.
Апрель
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Спросить, чем вызван рост трав, набухание почек. Закрепить знания необходимые для роста растений.
2-я неделя: Найти зеленую травку возле труб отоплений. Выросла ли она за эти дни. Закрепить знания об условиях
необходимых для роста растений.
из-под почвы. Скоро там появится мать-и-мачеха. Развивать наблюдательность, бережное отношение к природе.
4-я неделя: Рассмотреть кустарники. Предложить понюхать шиповник, калину. Подвести детей к выводу, что кустарники
различаются не только по внешнему виду, но и по запаху.

Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя: Наблюдение за облаками. Определить скорость их движения (медленно или быстро). Развивать умение
наблюдать и делать выводы.
2-я неделя: Продолжить через цветное стеклышко наблюдать за движением солнца в разное время дня. Закрепить умение
фиксировать линию, вдоль которой движется солнце. Отметить, что чем выше солнце, тем теплее. Развивать
наблюдательность, умение логически мыслить.
3-я неделя: Обратить внимание на лужи. Спросить, куда делся лед, почему он растаял?. Развивать логическое мышление,
умение видеть причинно-следственную связь происходящих явлений.
4-я неделя: Наблюдение за землей. К концу апреля почва уже везде оттаяла. Она влажная, теплая, рыхлая. Предложить
вскопать клумбу, посадить рассаду, посеять семена.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за грачами. Они оживлены, ремонтируют гнезда. Уточнить знания о перелетных птицах.
2-я неделя: Наблюдение за воробьями. Закрепить знания о воробьях. Воспитывать бережное отношение к насекомым.
3-я неделя: Наблюдение за комарами. Они уже очнулись от зимней спячки. Беседа о том, чем они мешают людям.
Предложить подумать, есть ли от них какая-нибудь польза.
4-я неделя: Наблюдение за пчелами. Послушать, какой стоит гул возле цветущих деревьев. Спросить, что там делают пчелы.
Учить устанавливать взаимосвязь в природе. Много пчел – хороший урожай фруктов и ягод. Объяснить поговорку:
трудолюбивый, как пчела.
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Наблюдение за машинами, приезжающими в детский сад. Что перевозят грузовые машины, почему их кузова
закрыты? Повторить классификацию транспорта.
2-я неделя: Наблюдение за работой прачки. Спросить, в чем заключается ее работа в детском саду. подвести детей к
прачечной. Рассказать о том, как раньше стирали белье и чем сейчас облегчен их труд.
3-я неделя: Наблюдение за работой пожарных. Они приехали в детский сад, чтобы проверить работу гидранта на случай
пожара. Повторить правила поведения при пожаре.
4-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. Они ходят в тонких куртках и шапочках, почему? Чем опасно переохлаждение
или перегревание

Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Спросить, что надо делать чтобы удалить воду с участка. Вместе с детьми пройти по пути ручейков, показать,
куда они текут. Развивать наблюдательность, умение делать выводы по результатам наблюдений.
2-я неделя: Пройти по участку. Уточнить и систематизировать представления детей о признаках наступающей весны.
3-я неделя: Пройти к соседнему дому и посмотреть на цветочную клумбу. Сравнить всходы на этой клумбе с всходами на
клумбе в детском саду.
4-я неделя: Предложить выкопать небольшую ямку на участке, покрытым песком и посмотреть, что находится в более
глубоких слоях (почва, глина) .
Май
Наблюдение за растениями:
1-я неделя: Обратить внимание на последовательность появления листьев на деревьях: вначале зеленеет черемуха, затем –
береза, тополь, липа. Развивать наблюдательность.
2-я неделя: Предложить найти одуванчик. Рассмотреть его, сравнить с мать-и-мачехой. Закрепить умение распознавать и
сравнивать раннецветущие растения.
3-я неделя: Рассмотреть на клумбе тюльпаны и нарциссы. Сравнить их окраску, форму цветка и листьев. Спросить, что
общего у этих растений (раннецветущие, луковичные). Рассказать, что их жизнь зимой сохраняется в подземных органах –
луковицах, а весной, перезимовавшие растения, быстро растут.
4-я неделя: Пройти на клумбу возле соседнего дома. рассмотреть цветущие растения. Полюбоваться их буйным цветением,
назвать знакомые растения.
Наблюдение за неживой природой:
1-я неделя:Пройти по участку, отметить изменения закрепить умение устанавливать связи между температурой воздуха,
удлинением светового дня с ростом растений, появлением насекомых.
2-я неделя: Предложить потрогать почву в разное время дня. Сказать, когда она теплая и почему. Закрепить умение
устанавливать причинно- следственные связи.
3-я неделя: Наблюдение за дождем. Как падает дождь, прямо или косо? Сказать, что если сильный ветер, то дождь падает
косо. Показать, что направление дождя зависит от ветра.

4-я неделя: Наблюдения природы после дождя. Показать зависимость роста растений от обилия влаги, тепла, света, ухода
человека.
Наблюдение за животными:
1-я неделя: Наблюдение за насекомыми – бабочкой. Отметить, что они появляются с наступлением тепла. Рассмотреть их
необычную окраску. Беседа о том, как бабочки размножаются.
2-я неделя: Предложить найти жуков. Закрепить знания о них, развивать интерес к ним, умение наблюдать, выделяя главное
(в строении, передвижении).
3-я неделя: Наблюдение за стрижами. Спросить детей, что они знают об этих птицах. Закрепить знания о стрижах.
Воспитывать бережное отношение к птицам.
4-я неделя: Наблюдение за пауком. Рассмотреть паутину, потрогать ее: она липкая и прочная. Зачем пауку такая паутина?
Рассказать о том, что нить паутины одна из самых крепких в мире.
Наблюдение за работой людей:
1-я неделя: Наблюдение за работой маляров. Они красят фасад дома. Спросить, зачем они это делают. Какие еще работы и
где выполняют маляры?
2-я неделя: Наблюдение за трудом садовника на клумбе. Он рыхлит почву, выпалывает сорняки. Спросить, для чего это
делается, почему эти работы надо проводить осторожно?
3-я неделя: Беседа о том, в какие игры можно играть в теплое время года. Назвать летние виды спорта.
4-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. Люди ходят без курток, часто с короткими рукавами, почему? Сравнить, как
люди одевались в начале весны и как в конце.
Экскурсии, наблюдение за окружающим:
1-я неделя: Предложить найти вишню, черемуху. Сказать, что после цветения появляются плоды. Если их косточки посадить,
ухаживать за ними, поливать, то вырастит деревце вишни или черемухи. Закрепить умение различать садовые растения.
2-я неделя: Предложить потрогать деревянные и металлические поверхности. Подвести детей к выводу о разной степени
нагревания различных предметов в течение суток (утром, днем, вечером)
3-я неделя: Рассмотреть облака. Обратить внимание на разнообразие их форм, изменчивость движения. Вспомнить, каким
было небо в разное время года и в разное время суток. Развивать наблюдательность.

4-я неделя: Предложить детям сравнить растения, растущие в тени и на солнечных местах. Предложить понаблюдать, какие
из них быстрее зацветут. Подвести детей к выводу о необходимости света для роста растений.
Годовой план работы с родителями.

Сентябрь

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности
детей 5-6 лет»
2. Консультация в родительский уголок: «Особенности
развития ребенка 5-6 лет».
3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь.
Осень».
5. Папка-передвижка: «ПДД».
6. Создание фотоальбома «Осень в Санкт-Петербурге»

Октябрь

1. Консультация «Поощрять или наказывать?»
2. Конкурс-выставка «Дары Осени»
3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни»
4. Консультация «Правила безопасности с огнем»

Ноябрь

1. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?»
2. Консультация: «Создание маршруты выходного дня»
3. Стендовая информация: «Права ребенка».

Декабрь

1. Мастер-класс пот квиллингу « Снежинки-Неведимки»
2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»

3. Родительское собрание « Подготовка к Новому году»
4. Стендовая информация: Детские травмы
Январь

1.Семейные посиделки « У самовара не скучаем , разговор
ведем за чаем».
2.Беседы« Детские вопросы и ответы на них»
3. Папка-передвижка «Гендерное воспитание»
4. Консультация: « Безопасный пешеход начинается с
детства».

Февраль

1.Консультация: Как правильно заучивать стихи.
2.Беседа с родителями: Безопасность ребенка дома.
3. Папка-передвижка: « Авторитет родителей и его влияние на
развитие ребенка»

Март

1.Консультация: Почему ребенок не слушается?
2. Папка-передвижка « Родителям на заметку»

Апрель

Май

1.Консультация: «Принципы заботы и уважения».
2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?»
3. Папка передвижка « Если ребенок дерется».
1.Родительское собрание: Наши успехи за год?»
2. Консультация в родительский уголок «Безопасное
поведение дошкольника»

3.Беседа: «Развивающие игры лето
4. Фотовыставка « Парад победы: прошлое и настоящее».
5. Презентация семейных фотографий « Прогулка по городу».
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