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• Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей логопедической группы (от 5 до 6 лет) 

разработана на основе образовательной программы МБДОУ, а также 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10 – часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

полноценное развитие детей во всех основных образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Группа имеет ограждённый прогулочный участок с игровым 

оборудованием. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи педагогической деятельности: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

Содержание рабочей программы распределено по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие, 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»   

В рабочей программе представлен план организации деятельности 

детей на прогулке.  

Режим дня в старшей  группе. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнения 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 5-6 лет составляет 

5,5- 6 часов.Режим дня в  старшей группе 

Режимные моменты  
Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 
Организованная детская деятельность, занятия  9.00-9.50 
Второй завтрак 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.35 
Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.40 
Организованная детская деятельность, занятия 15.40-16.00 
Игры, самостоятельная детская деятельность 16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 
Уход детей домой 17.30 

 

 

Режим дня в старшей группе (Летний оздоровительный  период) 

Режимные моменты  
Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
Организованная детская деятельность, занятия эстетически-

оздоровительного цикла 
9.00-

9.50.(9.20) 
Второй завтрак 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.10 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.10-15.30 
Полдник 15.30-15.45 
Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.45.16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 
Уход детей домой 17.30 

 

Возрастные особенности детей старшей группы. 

 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». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.  
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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 
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развитии. 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) 
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• Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках  двухнедельного календарно-

тематического планирования  организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом 

образовательной нагрузки для старшей группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки. 

Возраст 

детей 
Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 
5-6 лет 25  мин. 45 мин. 

 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. В каникулярное время 

предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, праздникам, 

развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется с учётом: 

- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

-  примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

-  специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 
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Формы планирования образовательного процесса в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования работы, 

учебного плана. 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

Март  

1-2 неделя с 

01.03. по 17.03. 

2017 

Международный женский день Праздник 8 марта, 

выставка детского 

творчества. 

3-4 неделя с 

20.03. по 31.03. 

2017 

Народная культура и традиции. Выставка детского 

творчества, 

фольклорный 

праздник 

Апрель  

1-2 неделя с 

03.04. по 14.04. 

2017 

Весна (сезонные изменения  в природе, 

одежде людей, на территории детского 

сада). 

Выставка детского 

творчества, 

праздник весны. 

3-4 неделя с 

17.04. по 28.04. 

2017 

Весна. Домашние животные и птицы. Выставка детского 

творчества 

Май  

1-2 неделя со 

02.05. по 13.05. 

2016 

Весна. Дикие животные и птицы. (День 

Победы). 
Праздник птиц, 

праздник День 

Победы, выставка 

детского 

творчества 

3-4 неделя с 

16.05. по 31.05. 

2016 

Здравствуй, лето. Выставка детского 

творчества. 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

(непосредственно-образовательная деятельность в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.)на2017 -  учебный год 

Понедельник 1.Познавательное развитие 

(предметное/социальное/ознакомление с миром 

природы)9.00-9.25 

2.Физическое развитие (физическая культура) 9.45-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие (рисование) во 

вторую половину дня 15.50-16.15 
Вторник 1.Речевое развитие 9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие (музыка)           

9.35-10.00 

3Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) во вторую половину дня 15.50-16.10 

 
Среда 1).Физическое развитие (физическая культура)  9.00-9.25 

2.Познавательное развитие 
(предметное/социальное/ознакомление с миром природы) 

9,35-10.00 

3.Художественно-эстетическое развитие (рисование) во 

вторую половину дня 15.50-16.10 
Четверг 1.Познавательное развитие(ФЭМП) 9.00-9.25 

2.Физическое развитие (физическая культура) во вторую 

половину дня на прогулке 
Пятница  

1.Речевое развитие (развитие речи) 9.00-9.25 

.2 Художественно-эстетическое развитие (музыка)         

9.45-10,10 

 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

Пояснительная записка. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к самостоятельной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя следующие 

разделы: социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

К концу года дети старшей группы: 

- умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняются правилам игры.  

- умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивают свои возможности и без 

обиды воспринимают проигрыш.  

- умеют объяснять правила игры сверстникам.  

- дети самостоятельно одеваются и раздеваются, ухаживает за обувью. 

Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют стол. 

Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. Выполняют 

поручения по уходу за растениями в уголке природы. 
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- дети соблюдают элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, соблюдают элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения, различают и 

называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняют их назначение, понимают значения сигналов 

светофора, узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи», различают проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра», 

знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

Образовательна

я область 
Базовый 

вид 

деятельност

и 

Тема Дата Используема

я литература 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

В 

совместной 

деятельности 
в режимных 

моментах 

Беседа «Наши 

мамы»; д/и 

«Столько, 

сколько», «Кто я? 

Угадай»; п/и «С 

кочки на кочку», 

«Попади в 

обруч»;  с/р игра 

«Магазин»: сюжет 

«Выбираем 

подарок для 

мамы»; 

Хозяйственно-

бытовой труд: 

посыпаем 

дорожки песком. 

01.03

-

17.03. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 328, 332; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 185; 

Л.В. 

Куцакова, 

 с. 51 

Беседа 

«Гостьюшка 

годовая»; д/и 

«Узнай узор», 

«Чей сувенир?»; 

п/и «Горелки», 

«Совушка»; 

инсценировка 

русских народных 

сказок; трудовые 

20.03

-

31.03. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 338; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 197; 

Л.В. 

Куцакова, 

 с. 61 
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поручения по 

самообслуживани

ю «Самые 

аккуратные»  
Беседа «Признаки 

весны»; д/и «Что 

бывает весной?», 

«Назови 

правильно»; п/и 

«К дереву беги», 

Караси и щуки»; 

с/р игра 

«»Библиотека: 

сюжет «Выбираем 

книги»; 

коллективный 

труд: реставрация 

книг. 

03.04

-

14.04. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 334, 356; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 205; 

Л.В. 

Куцакова, 

 с. 69 

 

Беседа «Братья 

наши меньшие»; 

д/и «Назови 

ласково», «Кто 

лишний?»; п/и 

«Лохматый пес», 

«Кто тише 

ходит»; Игра-

драматизация по 

сказке В. Сутеева 

«Кто сказал 

мяу?»; 

хозяйственно-

бытовой труд: 

уборка в уголке 

ряжения. 

17.04

-

28.04. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 19; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 220; 

Л.В. 

Куцакова, 

 с. 69 

Беседа по 

иллюстрациям 

«Обитатели леса»; 

д/и «Собери 

картинку», 

«Расскажи, 

какой?»; п/и 

«Хитрая лиса», «У 

медведя во бору»; 

с/р игра «В ЗОО 

02.05

-

05.05. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 465; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 227; 

Л.В. 

Куцакова, 

 с. 70  
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магазине»; труд в 

природе: 

подготовка 

клумбы к посадке 

растений. 
Беседа «День 

Победы. Что такое 

героизм?»; д/и 

«Кому что?», 

«Назови 

правильно»; п/и 

«Ловишки», 

«Третий лишний»; 

с/р игра 

«Танкисты»; 

хозяйственно-

бытовой труд: 

дежурство по 

столовой. 

08.05

-

12.05. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 452; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 232; 

Л.В. 

Куцакова,  

с. 63 

Беседа «Лето, 

лето – какого оно 

цвета?»; д/и 

«Придумай сам», 

«Бывает – не 

бывает»; п/и «Не 

попадись», «Не 

оставайся на 

полу»; с/р игра 

«Семья»: сюжет 

«В отпуске»; труд 

в природе: 

наведение 

порядка в 

песочнице. 

15.05

-

31.05. 

2017г

. 

Л.Л. 

Тимофеева, 

 с. 478; 

Т. Г. Кобзева,    

с. 2239; 

Л.В. 

Куцакова,  

с. 66 

Познавательное развитие. 

Пояснительная записка. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Познавательное развитие включает в себя следующие разделы: 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение к 

социокультурным ценностям; формирование элементарных математических 

представлений; ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

в том числе первичных ценностных представлений. 

К концу года дети старшей группы: 

- умеют считать (отсчитывать) в пределах 10, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы), сравнивать 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения.  

-умеют размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

- умеют выражать словами местонахождение предмета по отношению 

ксебе, другим предметам. Знают некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Дети называют утро, день, вечер,ночь; имеют 

представление о смене частей суток, называют текущий день недели.  

- различают и называют виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

- классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они 

сделаны. 

- знают название родного поселка, страны, ее столицу. 

- называют времена года, отмечают их особенности. 

- знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

- знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

- бережно относятся к природе. 

Перспективно-тематическое планирование. 

Образователь

ная область 
Базовый 

вид 

деятельно

сти 

Тема Дата Используемая 

литература 

 Предметн «Беседа о 06.03.2017г Н.В. Лободина, 
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Познавательное 

развитие 

ое/социал

ьное 

ознакомл

ение с 

миром 

природы 

маме» . с. 261 
«Цветы для 

мамы» 
13.03.2017г

. 
О. А. 

Соломенникова

с. 62 
«Народные 

праздники на 

Руси» 

20.03.2017г

. 
Н.В.Лободина 

С.282 

«Превращение» 22.03.2017г

. 

Н.Е.Вераксы 

С.14 

«Семейные 

традиции» 
27.03.2017г

. 
Н.В. Лободина, 

с. 60 
«Мир 

комнатных 

растений» 

29.03.2017г О.А.Соломенн

икова 

С.66 

«Признаки 

весны» 
03.04.2017г

. 
Н.В. Лободина, 

с. 264 
«Воздух вокруг 

нас» 

05.04.2017г

. 

Н.Е.Вераксы 

С.63 

«Весенняя 

страда» 
10.04.2017г

. 
О. А. 

Соломенникова

с. 73 
«Кошка,котора

я гуляла сама 

по себе» 

12.04.2017г Е.Е.Крашанинн

иков 

С.46 

«Домашние 

животные» 
17.04.2017г

. 
О.Ф. 

Горбатенко,    

с. 106 
«Свойства 

веществ» 

19.04.2017г Н.Е.Вераксы 

С.53 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

24.04.2017г

. 
Н.В. Лободина, 

с. 297 

«Термометр» 26.04.2017г Н.Е.Вераксы 

С.68 

«Этот День 

Победы» 

03.05.2017г Н.В. Лободина, 

с. 350 

«Птицы 

весной» 
10.05.2017г

. 
О.Ф. 

Горбатенко,    

с. 104 
«Леса и луга 

нашей родины» 

15.05.2017г

. 
О. А. 

Соломенникова

с. 71 
«Чем мы 

похожи и чем 

17.05.2017г Е.Е.Крашанинн

иков 
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отличаемся 

друг от друга» 
С.54 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши верные 

друзья» 

22.05.2017г

. 
О. А. 

Соломенникова

с. 77 

«Природный 

материал-

песок,глина,кам

ни» 

24.05.2017г О. А. 

Соломенникова

с. 74 

«Лето красное 

пришло» 
29.05.20167

г. 
Н.В. Лободина, 

с. 356 
 

 

 

 

 

 

Образовательна

я область 
Базовый вид 

деятельности 
Тема Дата Использу

емая 

литерату

ра 
«Познавательное 

развитие» 
Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

   
Деление целого 

на две равные 

части. 

Сравнивание 

предметов по 

длине. 

02.03. 

2017г 

И.А. 

Помораева     

с. 49 

Состав числа 5. 

Цифра 0.  
09.03 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 51 
Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнивание 

предметов по 

длине. 

16.03.- 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 51 

Цифра 10. 

Деление круга на 

две равные 

части. Дни 

недели. 

23.03 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 53 

Часть и целое 

(квадрат). Счет в 

30.03 

2017г. 
И.А. 

Помораева   
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пределах 10. 

Ориентировка в 

пространстве. 

с. 55 

Деление круга на 

четыре равные 

части.  

06.04 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 56 
Геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольник 

13.04 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 57 

Деление 

квадрата на 

четыре равные 

части. 

Сравнивание 

предметов по 

высоте.  

20.04. 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 58 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Цифры от 0 до 9. 

27.04. 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 58 
Счет в пределах 

10. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Геометрические 

фигуры. 

04.05. 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 60 

Счет в пределах 

10. Сравнивание 

величины 

предметов.  

11.05. 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 61 

Деление круга и 

квадрата на две и 

четыре равные 

части. 

1805. 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 61 

Повторить 

состав числа 5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Дни недели. 

25.05. 

2017г. 
И.А. 

Помораева     

с. 63 
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Речевое развитие. 

Пояснительная  записка. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Речевое развитие включает в себя следующие разделы: развитие речи, 

художественная литература. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети старшей группы: 

- могут участвовать в беседе, многие умеют составлять по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; многие дети 

последовательно, без существенных пропусков могут пересказывать 

небольшие литературные произведения.  

- умеют определять место звука в слове.  

- умеют подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

- знают наизусть 2-3 стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки, 

называют жанр произведения. Дети с удовольствием драматизируют 

небольшие сказки, читают по ролям стихотворения, называют любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Перспективно-тематическое планирование. 

Образовательна

я область 
Базовый 

вид 

деятельно

сти 

Тема Дата Используема

я литература 

«Речевое 

развитие» 
Развитие 

речи, 

чтение 

художеств

енной 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…»

  

03.03. 

2017 

В. В. Гербова, 

с. 88 
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литератур

ы 

 

  

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном». 

07.03. 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 91 

  

Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы 

не скажем…» 

10.03. 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 93 

  
 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

14.03 

.2017г

. 

В. В. Гербова, 

с. 88 

  

Составление 

рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка». 

17.03 

.2017г

. 

В. В. Гербова, 

с. 92 

  

Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение». 

21.03 

.2017г

. 

В. В. Гербова, 

с. 94 

  
Пересказ рассказа из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

24.03 

.2017г

. 

В. В. Гербова, 

с. 95 

  
Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства». 

28.03. 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 95 

  

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков [ц]-[ч]. 

31.03 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 96 
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Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-

бах». 

  
Звуковая культура 

речи:дифференциац

ия звуков л-р 

04.04. 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 98 

  

Чтение 

стихотворений о 

весне.Дид.игра 

«Угадай слово» 

07.04 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 99 

  

Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

11.04 

2017 
В. В. Гербова, 

с. 101 

  

Заучивание наизусть 

ст.В.Орлова «Ты 

скажи мне 

Реченька лесная…» 

14.04 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 102 

  

Пересказ 

«загадочных 

историй»(по 

Н.Сладкову) 

18.04 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 103 

  
Чтение рассказа 

К.Паустовского 

«Кот –ворюга» 

21.04 

2017г 

В. В. Гербова, 

с. 104 

  
Дидактические игры 

со словами. 

Чтение небылиц 

25.04 В. В. Гербова, 

с. 104 

  
Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

28.04 

2017г 

В. В. Гербова, 

с. 105 

  
Литературный 

калейдоскоп 

02.05 

2017г 

В. В. Гербова, 

с. 106 

  
Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

05.05 

2017г 

В. В. Гербова, 

с. 107 

  

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

12.05 

2017г 

В. В. Гербова, 

с. 107 

  
Лексические 

упражнения 

16.05 

2017г 

В. В. Гербова, 

с. 108 
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Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

19.05 

.2017г

. 

В. В. Гербова, 

с. 109 

  

Звуковая культура 

речи (проверка 

усвоенного 

материала). 

23.05 В. В. Гербова, 

с. 109 

  

Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни». 

26.05. 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 110 

  
Повторение 

пройденного 

материала 

30.05. 

2017г. 
В. В. Гербова, 

с. 110. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Пояснительная записка. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 

развития личности ребенка. 

Детское творчество развивает композиционное мышление, формирует 

потребность образного представления и умения передавать свои чувства, 

эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную 

форму и образное содержание в детских произведениях. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя следующие 

разделы: приобщение к искусству; изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  в 

средней группе направлена на решение следующих задач: 

- приобщение к искусству;  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

- развитие конструктивно-модельной деятельности; 

-развитие музыкально-художественной деятельности. 

К концу года дети старшей группы: 

- умеют анализировать образец постройки, могут планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения, 

создавать постройки по рисунку; умеют работать коллективно.  

- умеют выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). Знают особенности изобразительных 

материалов. 

- создают изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения, используют разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы, используют различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов. Дети умеют выполнять узоры 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

- умеют лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы 

и способы. Создают небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Дети создают изображения по мотивам 

народных игрушек. 

- умеют изображать предметы и создать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

Перспективно-тематическое планирование. 

 

Образовательная  

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

   Рисование 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду». 

01.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

82 

  

 «Картинка к 

празднику 8 

Марта». 

06.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

83 

  

«Дети делают 

зарядку». 

13.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

82 

  

«Роспись 

кувшинчиков». 

15.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

84 

  «Панно 20.03. Т. С. 
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«Красивые 

цветы». 

2017г. Комарова, с. 

85 

  

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная». 

22.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

86 

  

Рисование по 

замыслу. 

27.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

88 

  

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи». 

29.03. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

89 

  

«Нарисуй 

какой хочешь 

узор». 

03.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

90 

  

«Это он, это 

он, 

ленинградский 

почтальон». 

05.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

91 

  

«Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой». 

10.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

92 

  

«Роспись 

петуха». 

12.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

94 

  

«Спасская 

башня 

Кремля». 

17.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

97 

  

«Гжельские 

узоры». 

19.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

99 

  

«Красивые 

цветы». 

24.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

99 

  

«Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду». 

26.04. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

100 

  

«Зеленый май» 03.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

100 
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«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы». 

08.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

101 

  

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды». 

10.05 

.2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

103 

  

«Цветут 

сады». 

15.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

104 

  

«Бабочки 

летают над 

лугом». 

17.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

105 

  

«Картинки для 

игры «Радуга». 

22.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

107 

  

«Цветные 

страницы». 

24.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

108 

  

«Веселое 

лето» 

29.05. 

2017г. 

Т. С. 

Комарова, с. 

109 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

     Лепка 

«Щенок». 07.03. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 

74 

Лепка по 

замыслу. 

21.03. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 

81 

«Кувшинчик». 04.04. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 

83 

«Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)». 

18.04. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 

86 

«Петух». 02.05. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 
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90 

«Белочка 

грызет 

орешки». 

16.05. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 

95 

«Девочка 

пляшет». 

30.05. 

2017 

Т. С. 

Комарова, с. 

98 

 

 

 

 

 

 

Образовательн

ая область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используем

ая 

литература 

«Художественно 

 

эстетическое 

развитие» 

Аппликация 

 

 

 

   

«Пароход 14.03.2017 Т. С. 

Комарова, с. 

77 

«Сказочна

я птица». 

28.03.2017 Т. С. 

Комарова, с. 

87 

«Вырежи 

и наклей 

какую 

хочешь 

картинку»

. 

11.04.2017 Т. С. 

Комарова, с. 

89 

«Наша 

новая 

кукла». 

25.04.2017 Т. С. 

Комарова, с. 

93 
«Пригласи

тельный 

билет 

родителям 

на 

празднова

ние Дня 

Победы». 

16.05.2017 Т. С. 

Комарова, с. 

97 

«Весенни

й ковер». 
30.05.2017 Т. С. 

Комарова, с. 

102 
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Перспективный план музыкальных занятий  в старшей группе. 

 

Содержание занятий в старшей группе. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 

Образовательная 

область 
Базовый вид 

деятельности 
Тема Дата Используемая 

литература 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка    

   
   

 

Физическое развитие. 

Пояснительная записка. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Физическое развитие включает в себя следующие разделы: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическая культура. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 

решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

На шестом  году жизни движения ребенка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает все более 
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устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движений, выделять их элементы Все это позволяет 

приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 

их качества. Полученные на занятиях знания о значении физических 

упражнений для организма человека помогают воспитать потребность быть 

здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать 

работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно 

проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс 

закаливающих процедур; утреннюю гимнастику. 

К концу года дети старшей группы: 

- выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), в соответствии с возрастом.Дети умеют 

выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие, 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Дети 

участвуют в играх с элементами спорта (бадминтон, настольный теннис, 

хоккей). 

- умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу, имеют навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, 

устраняют его при небольшой помощи взрослых). У детей сформированы 

элементарные навыки личной гигиены. Дети владеют простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуются вилкой. Дети старших групп 

имеют начальные представления о важных компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Перспективно-тематическое планирование. 

Образовател

ьная 

область 

Базовый вид 

деятельности 
Тема Дата Используема

я литература 

«Физическое 

развитие» 
Физическая 

культура 
Тема: Ходьба на 

носках между 

предметами, 

прыжки через 

шнур справа  и 

слева. 

Цели и задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе  и 

беге по кругу с 

изменением 

27.02  
01.03 
06.03 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 72 
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направления 

движения и беге 

врассыпную4 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Тема: Прыжки в 

длину с места, 

перебрасывание 

мячей через 

шнур. 

Цели и задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках в 

длину с места, в 

бросании мячей 

через сетку; 

повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную. 

13.03 
15.03 
20.03 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 74 

Тема: Ползание 

по Ходьба 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и ступни, 

равновесие, 

прыжки через 5-

6 шнуров. 

Цели и  задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

22.03 
27.03 
29.03 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 78 



31 
 

беге 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу; 

повторить 

ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры 

с поворотом 

кругом; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. Учить 

детей дышать 

через нос. 

Тема: Ходьба 

колонной по 

одному. 

Равновесие – 

ходьба по доске 

с мешочком на 

голове, руки на 

поясе Прыжки 

на двух ногах 

через 

препятствия. 

Цели и задачи: 

Упражнять 

03.04 
05.04 

10.04 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 80 
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детей в ходьбе и 

беге в колонне 

по одному, 

ходьба и бег 

врассыпную; 

повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках. 

Тема: Прыжки в 

длину с места; 

метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

Цели и задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

взявшись за 

руки, ходьбе и 

беге 

врассыпную; 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в 

длину с места. 

12.04 
17.04 
19.04 

Пензулаева  

с. 82 

Тема: Ходьба с 

выполнением 

задания. 

Метание 

24.04 
26.04 
03.05 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 84 
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мешочков на 

дальность; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени.  

Цели и  задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

чётким 

выполнением 

задания; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

Тема: Ходьба и 

бег парами. 

Ходьба по доске, 

лежащей на 

полу; прыжки в 

длину с места 

через 5-6 

шнуров. 

Цели  и задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе  

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

08.05 

10.05 

15.05 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 88 
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уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки в длину 

с места. 

Тема: Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего. 

Прыжки в длину 

с места через 

шнур; 

перебрасывание 

мячей друг 

другу. 

Цели  и задачи: 

Повторить 

ходьбу со 

сменой 

ведущего; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места; 

развивать 

ловкость в 

упражнении с 

мячом. 

17.05 
22.05 
24.05 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 89 

Тема: Ходьба в 

колонне по 

одному; метание 

в вертикальную 

цель; ползание 

по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой; прыжки  

через короткую 

29.05 
31.05 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 92 
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скакалку. 

Цели и задачи: 

упражнять в 

ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, бег 

врассыпную, в 

ползании по 

скамейке; 

повторить 

метание в 

вертикальную 

цель. 

   

 Физическая 

культура на 

прогулке 

Тема: Ходьба в 

колонне по 

одному; ходьба 

и бег с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

воспитателя.  

Цели и задачи: 

упражнять детей 

в поворотах 

направо, налево, 

кругом; 

выполняя 

направления по 

сигналу, 

воспитывать  

внимание. 

02.03 Л. И. 

Пензулаева  

с. 48 

Тема: Ходьба и 

бег вокруг 

кубиков, с 

поворотом в обе 

стороны по 

16.03 Л. И. 

Пензулаева  

с. 48 
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сигналу 

воспитателя. 

 Цели и задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе, 

вокруг кубиков. 

В прыжках на 

двух ногах. 

Сохранять, 

укреплять 

здоровье детей. 

Тема: Ходьба и 

бег в колонне по 

одному между 

различными 

предметами – 

змейкой. 

 Цели и задачи: 

упражнять детей 

в ходьбе и беге 

друг за другом. 

Учить детей 

бегать и ходить 

между 

предметами. 

Учить детей 

дышать через 

нос. 

23.03 Л. И. 

Пензулаева  

с. 49 

Тема: Игра «По 

ровненькой 

дорожке» (см. 

комплекс 20 для 

детей 3–4 лет).  

Цели и задачи: 

развивать у 

детей умение 

30.03 Л. И. 

Пензулаева  

с. 49 
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двигаться 

ритмично, 

согласовывать 

движения со 

словами, 

находить свое 

место, 

упражнять в 

ходьбе, в 

прыжках, в 

приседании, в 

беге, 

воспитывать  

внимание. 

Тема: Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

«Лягушки!» 

остановиться, 

присесть, руки 

положить на 

колени. Бег в 

колонне по 

одному, на 

сигнал: 

«Птицы!» 

помахивать 

руками, как 

крылышками. 

Ходьба и бег 

чередуются.  

Цели и задачи: 

Развивать 

интерес к 

участию в 

06.04 Л. И. 

Пензулаева  

с. 50 
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подвижных и 

спортивных 

играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Тема: Игра 

«Тишина» (см. 

комплекс 5 для 

детей 3–4 лет).  

Цели и задачи: 

Упражнять  дете

й выполнять 

ходьбу в 

колонне по 

одному. 

Воспитывать  

внимание. 

13.04 Л. И. 

Пензулаева  

с. 50 

Тема: Ходьба в 

колонне по 

одному; бег 

врассыпную. 

 Цели и задачи: 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную. 

Воспитывать 

интерес к 

физической 

культуре. 

20.04 Л. И. 

Пензулаева  

с. 51 

Тема: 

Прокатывание 

малых мячей в 

27.04 Л. И. 

Пензулаева  
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прямом 

направлении по 

сигналу 

воспитателя и 

бег за ними на 

другую сторону 

площадки. 

Ходьба на 

другую сторону 

на исходную 

линию (2 раза).  

Цели и задачи: 

Учить 

прокатывать 

мяч, соблюдая 

правила 

безопасности. 

Воспитывать 

интерес к 

физической 

культуре. 

с. 52 

Тема: Ходьба и 

бег в колонне по 

одному, в 

чередовании. 

 Цели и задачи: 

упражнять детей 

в ходьбе и беге 

друг за другом. 

Учить детей 

бегать 

врассыпную. 

Учить детей 

дышать через 

нос. 

04.05 Л. И. 

Пензулаева  

с. 52 

Тема: Ходьба и 11.05 Л. И. 
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бег в колонне по 

одному между 

кубиками (8–10 

шт.), 

поставленными 

вдоль площадки. 

Цели и задачи: 

упражнять детей 

в ходьбе по 

одному между 

кубиками. 

Развивать 

глазомер. 

Пензулаева  

с. 53 

Тема: Ходьба и 

бег в колонне по 

одному; ходьба 

и бег 

врассыпную.  

Цели и 

задачи:  Упражн

ять детей в 

ходьбе и беге 

друг за другом. 

Учить детей 

бегать 

врассыпную. 

Учить детей 

дышать через 

нос. 

18.05 Л. И. 

Пензулаева  

с. 53 

Тема: Ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя: 

«Аист!» 

остановиться и 

25.05 Л. И. 

Пензулаева  

с. 55 
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встать на одной 

ноге, руки на 

пояс; на сигнал: 

«Лягушки!» 

присесть. Бег 

врассыпную.  

Цели и задачи: 
Развивать у 

детей быстроту 

реакции. 

Развивать 

интерес к 

участию в 

подвижных и 

спортивных 

играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на 

прогулках. 

Пояснительная записка. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 

потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 

игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 

тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят 

на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже 
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-15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в 

первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг 

на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным 

временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (впомещении) раскрывают чешуйки, из-под которых 

падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 

может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 

интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 

чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие 

приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить 

различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи маленькие, серые или 

серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; 

голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как 

в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 

переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 

важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 

зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня 

следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с 

ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

наутренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с 

целью закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить 

перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-

регулировщиков и т. д. 
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Важным моментом планирования является распределение игр и 

упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 

деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной 

активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного 

инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой 

сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 

является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, 

перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение 

упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по 

гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГУЛКИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Вре

мя 

пров

е- 

дени

я 

Тема и цель 

1 -й недели 
Тема и цель 

2-й недели 
Тема и цель 

3-й недели 
Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 
Март 

 

 

Те

ма 
Наблюдение 

за сезонными 

изменениями. 

Наблюдение 

за работой 

дворника. 

Наблюдение за 

сосульками.г 
Наблюдение за 

ручьем. 

Це

ль 
Формировать 

понятия о 

Активизирова

ть 

Познакомить 

со свойствами 

Продолжать 

формировать 
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смене времен 

года; дать 

представлени

я об 

особенностях 

каждого 

сезона. 

познавательн

ую 

деятельность; 

развивать 

умение 

видеть 

целесообразн

ость 

трудовых 

действий. 

воды, 

различными ее 

состояниями; 

способствовать 

развитию 

экологического 

мышления, 

эрудиции, 

эмоциональной 

сферы. 

обобщенные 

представления о 

каждом сезонном 

изменении в 

неживой природе; 

закреплять 

представления о 

переходе снега и 

льда в воду при 

резком изменении 

температуры.  
Апре

ль 

 

 

Те

ма 
Наблюдение 

за птицами 

(за 

появлением в 

скворечнике 

скворцов). 

Наблюдение 

за деревьями 

и 

кустарниками 

на участке (за 

набуханием 

почек). 

Наблюдение за 

первыми 

весенними 

цветами. 

Наблюдение за 

солнцем. 

Це

ль 
Учить 

различать 

птиц по 

оперению, 

размеру, 

голосу; 

развивать 

наблюдатель

ность, 

память; 

воспитывать 

эмоциональн

о-

положительн

ое отношение 

к птицам. 

Продолжать 

знакомить с 

особенностям

и деревьев и 

кустарников  

в весеннее 

время года. 

Развивать 

познавательну

ю активность 

детей в 

процессе 

формирования 

представлений 

о первоцветах.  

Помочь обнаружить 

связь между теми 

или иными 

признаками погоды, 

сезонными 

изменениями в 

жизни 

растительного и 

животного мира, 

влиянием солнца на 

живую и неживую 

природу. 

Май 

 

 

Те

ма 
Наблюдение 

за трудом 

взрослых. 

Наблюдение 

за майским 

дождем. 

Наблюдение за 

перелетными 

птицами 

(ласточки). 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Це

ль 
Активизиров

ать 

познавательн

ую 

деятельность; 

развивать 

Формировать 

реальные 

представлени

я о явлениях 

природы о 

явлениях 

Расширять 

представления 

о перелетных 

птицах; 

воспитывать 

познавательны

Уточить содержание 

понятия 

«насекомые»; учить 

сравнивать их по 

существенным 

общим признакам; 
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умение 

видеть 

целесообразн

ость 

трудовых 

действий; 

учить 

оценивать 

результаты 

труда. 

неживой 

природы 

(дождь, 

гроза); 

обогащать 

словарный 

запас; 

развивать 

наблюдательн

ость. 

й интерес к 

птицам. 
воспитывать доброе 

отношение к живым 

объектам, выделяя 

признаки живого. 

Июн

ь 
Те

ма 
Наблюдение: 

что цветет 

летом. 

Наблюдение 

за небом и 

облаками. 

Наблюдение за 

продолжительн

остью дня. 

Наблюдение за 

тенью. 

Це

ль 
Познакомить 

с некоторыми 

цветущими 

травянистым

и 

растениями; 

разобрать их 

строение, 

поговорить о 

пользе 

цветов. 

Разобрать 

понятие 

«облако», 

зависимость 

погоды от 

наличия 

облаков; 

развивать 

наблюдательн

ость, 

внимание, 

умение 

отвечать на 

вопросы 

грамматическ

и 

правильными 

предложения

ми. 

Дать 

преставление о 

продолжительн

ости дня, о том, 

какие 

изменения 

произошли с 

солнцем летом. 

Разобрать понятие 

«тень», взаимосвязь 

облаков и солнца 

для появления тени. 

Июл

ь 

 

 

Те

ма 
Наблюдение 

за бабочками. 
Наблюдение 

за летним  

дождем и 

появлением 

радуги на 

небе. 

 

Наблюдение за 

цветами на 

клумбе. 

Наблюдение за 

птицами. 

Це

ль 
Познакомить 

с 

разнообразие

м в мире 

бабочек, их 

Закрепить 

летние 

сезонные 

признаки, 

перемены, 

Развивать 

познавательну

ю активность 

детей в 

процессе 

Продолжать 

закрепление знаний 

о птичьем 

мире;  уточнить, чем 

питаются и где 
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образом 

жизни, 

необходимым

и условиями 

для жизни; 

развивать 

наблюдатель

ность. 

происходящи

е в неживой 

природе; 

формировать 

представлени

е о радуге как 

части 

неживой 

природы. 

формирования 

представлений 

о декоративных 

растениях. 

Развивать 

экологическую 

культуру детей 

на основе 

эмоциональных 

переживаний, 

практических 

действий 

(посадка и уход 

за растениями). 

Прививать 

стремление в 

эстетическом 

преобразовани

и 

действительнос

ти. Развивать 

творческое 

воображение, 

трудолюбие. 

живут птицы; 

поощрять попытки 

высказывать свою 

точку зрения, 

согласие или 

несогласие с 

ответом товарища. 

Авгу

ст 

 

 

Те

ма 
Наблюдение 

за деревьями. 
Наблюдение 

за 

домашними 

животными 

(собака, 

кошка) 

Наблюдение за 

ветром. 
Наблюдение за 

разными видами 

транспорта. 

Це

ль 
Уточнить 

представлени

я детей о 

разнообразии 

окраски и 

формы 

листьев у 

деревьев, 

расположени

я веток. 

Развивать 

внимание, 

любознательн

ость, 

Систематизир

овать 

представлени

я о жизни 

животных; 

воспитывать 

чувство 

ответственнос

ти за тех, кого 

приручили. 

Расширять и 

углублять 

знания о 

неживой 

природе. 

Формировать 

интерес к 

природным 

явления. Развив

ать умение 

наблюдать, 

анализировать. 

Расширять знания о 

наземном 

транспорте; 

формировать 

представление о 

назначении 

автобусов, грузовых 

и легковых машин, 

их значении в жизни 

человека; совершенс

твовать 

диалогическую 

форму речи. 
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воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 
 

Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы; 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

3. Информационно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 
Образовательная область по ФГОС Группа/возраст 

1. Социально-коммуникативное развитие Старшая  

группа (от 5 до 

6 лет) 
 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 
 Педагогические методики, технологии 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. 
2. Познавательное развитие  

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 
 Педагогические методики, технологии 

- Крашенинников Е. Е, Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

- Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 
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3.  Речевое развитие  
 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 
 Педагогические методики, технологии 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 
4. Художественно-эстетическое развитие  
 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 
 Педагогические методики, технологии 

- Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

- Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

- Арсеневская О. Н. Система музыкально-оздоровительной 

работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. 

- Вершинина Н. Б., В. М. Суворова, Н. Г. Фролова Музыка в 

детском саду: планирование, тематические и комплексные 

занятия. 

- Петрова И. А. Музыкальные игры для дошкольников.  

- Перескоков А. В. Песни для детского сада. 

- Лапшина Г. А. Праздники в детском саду.  

- Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». 

- Ветлугина И. Музыка в детском саду. 

-  Барсукова Н.Г. Тематические и комплексные занятия в детском 

саду. 
5. Физическое развитие  

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 
 Педагогические методики, технологии 

- Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-

составитель Степаненкова Э. Я. 

- Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. (3-7 лет) 

- Чевычелова Е. А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет.  

- Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду.  
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- Моргунова О. Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  

- Никонорова Т. С., Сергиенко Е. М. Здоровячок. Система 

оздоровления дошкольников.  

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).  

- Растим дошкольников здоровым. Учебно-методическое пособие/ 

Под ред. Н.Д.Епанчинцевой.  

- Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых 

упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр.  

- Харченко Т. С. Утренняя гимнастика в детском саду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


