
 

 



 

 

В группе 8 детей, из них девочек – 5, мальчиков – 3. Дети умеют совместно играть, общаться, заниматься. Самостоятельно выбирают игры и 

занятия по интересам. Высокий уровень развития -2 ребенка,  средний уровень развития  -3детей,  низкий уровень развития   ребѐнка.2 

   Речевое развитие детей соответствует возрастным особенностям, имеют дефекты речи 0 воспитанник, В старшем дошкольном возрасте 

продолжают развиваться психические процессы ребенка; очень важным моментом становится его общение со сверстниками. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора, могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца, 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. Дошкольники 

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; представления детей систематизируются. Дети 

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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

У детей 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. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать 

два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие 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.   

 

 

 

Организация режима дня 

Реализация программы осуществляется в условиях сельского детского сада. Длительность рабочего дня – 10 часов, пятидневная рабочая 

неделя. Распорядок дня построен  на основе чередования различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания в детском 

учреждении. Распорядок дня составлен с учѐтом возрастных психофизических особенностей детей. В  старшей группе ( 5-6 лет ) 

длительность групповой организованной  деятельности 25 мин., перерывы между их различными видами 10  мин. В середине занятий 

статистического характера проводится физкультминутка. 

 

 

 

 

 

Распорядок дня для старшей группы на холодный период года 



Время: Режимные моменты 
07.30-08.45 Прием детей индивидуальная работа, игры 
08.45-08.55 Утренняя гимнастика. 
08.55-09.20 Подготовка к завтраку, завтрак. 
09.25-09.50 Первое занятие. 

09.50-10.00 Перерыв. 

10.00-10.25 Второе занятие. 
10.30-10.35 Второй завтрак 
10.35-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд). 
11.40-12.00 Подготовка к обеду 
12.00-12.30 Обед. 
12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00-15.30 Пробуждение. 

15.30-15.45 Полдник 
15.50-16.15 Занятие, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

16.20-17.30 Прогулка, игры, уход домой 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности для старшей группы (при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познание 

Формирование элементарных математических представлений.  

Ознакомление с миром пироды 

 

1 

1 

Развитие речи 2 

 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликации 

 

2 

1раз в две недели 

1раз в две недели 

 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

 

 



 

 

            Список Группы. 

1.Архипов Антон 

2.Кузнецова Карина 

3.Неупокоева Виолетта 

4.Шматов Рома 

5.Злаказова Саша 

6.Степанкевич Наташа 

7.Каимова Элеонора 

8.Коршунов Глеб 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

   При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей: длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.п. 

   В режиме дня отведено время для ежедневного чтения детям: перед подготовкой к обеду и после дневного сна. Чтение проводится с 

обязательным обсуждением прочитанного, длительность такого мероприятия 10 – 15 мин. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия: три раза в неделю, два занятия проводятся в помещении, одно на улице длительностью 25мин.; 

- физкультминутка в середине каждого статистического занятия длительностью 1-2 мин.; 

- прогулка с подвижными играми; 

- закаливающие мероприятия; 

- физкультурные праздники и развлечения; 

- гимнастика после сна. 

Эта работа осуществляется под руководством  медицинского персонала при наличии соответствующего температурного режима в 

групповых помещениях. Используются природные факторы: воздух, солнце, вода, с учѐтом состояния здоровья. При проведении 

закаливающих процедур осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

   В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание, приучать детей находиться в 

помещении в облегчѐнной одежде. Необходимо обеспечивать:  

- пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

- оптимальный двигательный режим (не менее 60% от всего бодрствования). 

Поощрять участие воспитанников в подвижных и спортивных играх. Развивать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием. 

 



Утренняя гимнастика 

Старшие дошкольники имеют значительный двигательный опыт, приобретѐнный ими в предыдущих возрастных группах. Но в то же время 

задачи физического развития, совершенствования ходьбы, бега, гимнастических упражнений остаются прежними.   

  В ходьбе дети 5-6 лет продолжают осваивать равномерный шаг со свободными движениями рук и ног. В беге они уже умеют соблюдать 

предложенный темп, движения при этом достаточно ритмичны и легки. 

  В гимнастических упражнениях дети умеют правильно занимать исходное и промежуточное положение, стараются соблюдать заданную 

амплитуду движений. Усложнения двигательных заданий для детей этого возраста происходят не только за счѐт увеличения объѐма 

упражнений, но и за счѐт повышения требований к качеству (технике) выполняемых движений. 

   Многократное и вариативное повторение ходьбы, бега, гимнастических упражнений оказывает благоприятное воздействие на различные 

мышечные группы, формирование правильной осанки и в целом на укрепление детей. 

 

 

 

Месяц  1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Сентябрь  Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Октябрь  Комплекс №5 Комплекс №6 Комплекс №7 Комплекс №8 

Ноябрь  Комплекс №9 Комплекс №10 Комплекс №11 Комплекс №12 

Декабрь  Комплекс №13 Комплекс №14 Комплекс №15 Комплекс №16 

Январь  Комплекс №17 Комплекс №18 Комплекс №19 Комплекс №20 

Февраль  Комплекс №21 Комплекс №22 Комплекс №23 Комплекс №24 

Март  Комплекс №25 Комплекс №26 Комплекс №27 Комплекс №28 

Апрель  Комплекс №29 Комплекс №30 Комплекс №31 Комплекс№32 

Май  Комплекс №33 Комплекс №34 Комплекс №35 Комплекс №36 

 

Литература: Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика».Картотека. 

 

Гимнастика после сна 

Цель: Помочь детям пробудиться ото сна. Поднять настроение. Укрепить здоровье детей. 

Задача: Постепенный переход детей ото сна к бодрствованию. 

Месяц  Картотека  

 

Сентябрь  Комплекс №1 

Октябрь  Комплекс №2 

Ноябрь  Комплекс №3 

Декабрь  Комплекс №4 

Январь  Комплекс №5 

Февраль  Комплекс №6 

Март  Комплекс №7 



Апрель  Комплекс №8 

Май  Комплекс №9 

Картотека гимнастики после сна. 

Подвижные игры 

Цель: Способствовать оздоровлению, совершенствованию движений ребѐнка. 

Задачи: 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений,умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Активизировать творческую деятельность, самостоятельность, проявления раскованности, свободы в решении игровых задач 

Перспективное планирование подвижных игр для детей 5-6лет на 2016-2017у.г. 

 

 

Сентябрь 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «Пятнашки»  

Цель: бег 

2. Закрепить «Удочка» 

Цель: ловкость 

 

3. «Пожарные» 

Цель: равновесие 

 

4. «Кошки-мышки» 

Цель: ориентировка в 

пространстве, быстрота 

реакции. 

5. «Котята и щенята» 

Цель: лазанье. 

Новая 

1. «Черное и белое» 

Цель: внимание, 

сообразительность. 

2. «Гуси-лебеди» 

Цель: бег 

3. «Кто скорее» 

Цель: прыжки. 

 

4. «Попади в цель» 

Цель: метание 

 

5. «Кто как передвигается» 

Цель: двигательная 

активность. 

 

Новая 

1. «Акулы» 

Цель: лазанье 

2. Закрепить «Черное и 

белое» 

Цель: внимание, 

сообразительность 

3.«Ловишки –перебежки»  

Цель: бег 

     4. «Прыжки через скакалку» 

     Цель: прыжки                  6.  

5«У кого мяч?» 

Цель:передача мяча. 

Новая 

1. «Кролики» 

Цель: прыжки. 

 

2.Закрепить: «Акулы» 

Цель: лазанье 

3.«Медведь и дети» 

Цель: внимание. 

 

4.«Самолеты» 

Цель: бег. 

 

5.«Сбей кеглю» 

Цель:  

метание. 

 

 



 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1.«Молчанка» 

Цель: равновесие 

 

2. Закрепить «Кролики» 

Цель: прыжки. 

 

3. «Золотые ворота» 

Цель: быстрота реакции. 

 

4. «Кошка и мышка» 

Цель: бег. 

 

5. «Накинь кольцо» 

Цель: метани 

Новая 

1. «Перебрось мяч через 

сетку » 

Цель: перебрасывание, ловля 

мяча. 

2. Закрепить «Молчанка» 

Цель: равновесие 

 

3. «Хромая лиса» 

Цель: спрыжки на одной ноге 

 

4. «Золотые ворота» 

Цель: быстрота реакции. 

5. «Ловишки» 

Цель: бег. 

Новая 

1. «Летучий мяч» 

Цель: бросание мяча 

 

2. Закрепить «Перебрось мяч 

через сетку» 

Цель: перебрасывание,ловля 

мяча. 

3. «Пастух и стадо» 

Цель: прыжки 

 

     4. «Карусель» 

     Цель: бег. 

5.«Узнай по голосу» 

Цель: внимание, развитие 

слух 

Новая 

Закрепить: 

1. «Мы веселые ребята» 

Цель: бег. 

2. «Перебежки» 

Цель: метание 

 

3. «Поймай комара» 

Цель: прыжки. 

 

4. «Идем по мостику» 

Цель: равновесие. 

 

5. «Кто пришел?» 

Цель: согласовывать 

движения с движениями друг 

друга. 

 

 

  

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «Море волнуется»  

Цель: разнообразные 

движения. 

 

Новая 

1. «Кого хочешь выбирай» 

Цель: тренировка различных 

навыков 

2. Закрепить «Море 

Новая 

1. «Мышеловка» 

Цель: бег. 

 

2. Закрепить «Лягушки» 

Новая 

1. «Гонка мячей» 

Цель: быстрота реакции. 

 

2. Закрепить «Мышеловка» 



2. Закрепить «Поймай 

комара» 

Цель: бег. 

 

3. «Пожарные на ученье» 

Цель: лазанье. 

 

4. «Охотник и зайцы» 

Цель: метание. 

 

5. «Школа мяча» 

Цель: внимание. 

волнуется» 

Цель: разнообразные 

движения. 

3. «Охотники и зайцы» 

Цель: метание. 

4. «Лягушки» 

Цель: прыжки. 

5. «Чудесный шарик» 

Цель: лазанье 

Цель: лазанье 

 

3. «Через ручеек»  

Цель: равновесие. 

 

     4. «Проползи через  обруч» 

     Цель: ползание. 

5.«Охотник ,зайцы и собаки» 

Цель: прыжки. 

Цель: бег. 

 

3. «Снежные круги» 

Цель: метание. 

4. «Школа ловчих» 

Цель: разнообразные 

движения. 

5. «Узнай по голосу» 

Цель: внимание, развитие 

слуха. 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «Сделай фигуру»  

Цель: прыжки. 

 

2. Закрепить «Гонка мячей» 

Цель: быстрота реакции. 

 

3. «По бревну я иду, ни за 

что не упаду» 

Цель: равновесие. 

 

4. «Лошади» 

Цель: ходьба. 

 

5. «Ловишки» 

Цель: бег. 

Новая 

1. «Бездомный заяц» 

Цель: быстрота реакции. 

 

2. Закрепить «Воробьи» 

Цель: прыжки. 

 

3. «У медведя во бору» 

Цель: бег. 

 

4. «Наседка и цыплята» 

Цель: подлезание. 

 

5. «Кольцо на палочке» 

Цель: метание. 

 

Новая 

1. «Где постучали?» 

Цель: внимание. 

 

2. Закрепить «Бездомный 

заяц» 

Цель: быстрота реакции. 

 

3. «Кто как передвигается»  

Цель: двигательная 

активность. 

 

     4. «Прокати мяч с горки» 

     Цель: меткость. 

 

5.«Поймай комара» 

Цель: прыжки. 

Новая 

1. «Лошади» 

Цель: ходьба . 

 

2.  «Кто ушел» 

Цель: внимание. 

 

3. «Кто сделает меньше 

шагов» 

Цель: бег. 

 

4. «Кролики» 

Цель: прыжки. 

 

5. «Сделай фигуру» 

Цель: равновесие. 

 

Январь 



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «Сделай фигуру»  

Цель: прыжки на одной ноге. 

 

2. Закрепить «Кто ушел?» 

Цель: внимание 

 

3. «Блошки» 

Цель: сила удара,глазомер. 

 

4. «Чьѐ звено скорее 

соберется» 

Цель: бег. 

 

5. «Узнай по голосу » 

Цель: внимание, развитие 

слуха. 

Новая 

1. «Мы веселые ребята» 

Цель: бег. 

 

2. Закрепить «Блошки» 

Цель: сила удара,глазомер. 

 

3. «Точно в цель» 

Цель: метание. 

 

4. «Где звенит» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

5. «Кто ходит и летает» 

Цель: выработка навыков 

разных видов деятельности. 

 

Новая 

1. «Акулы» 

Цель: лазание. 

 

2. Закрепить «мы веселые 

ребята» 

Цель: бег. 

 

3. «Попрыгунчики»  

Цель: прыжки. 

 

     4. «Воробышки» 

     Цель: спрыгивание. 

 

5.«Ловишки парами» 

Цель: бегать парами не 

разнимая рук. 

Новая 

1. «Зайцы и волк» 

Цель: бег. 

 

2. Закрепить «Пожарные» 

Цель: лазанье. 

 

3. «Попади в бутылочку» 

Цель: глазомер. 

 

4. «Петушиные бои» 

Цель: прыжки на одной ноге. 

 

 

5. «Уголки» 

Цель: внимание. 

Февраль 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «Заяц, мороз и елочки»  

Цель: тренировка различных 

навыков. 

 

2. Закрепить «Зайцы и волк» 

Цель: бег. 

 

3. «Удочка» 

Цель: прыжки. 

 

4. «Точно в цель» 

Цель: метание. 

 

Новая 

1. «Снежная карусель» 

Цель: бег по кругу. 

 

2. Закрепить «Заяц, мороз и 

елочки» 

Цель: тренировка различных 

навыков 

  

3. «Самый стойкий» 

Цель: равновесие. 

 

4. «Птички летают» 

Цель: прыжки с невысоких 

Новая 

1. «Снежинки» 

Цель: согласование действий 

со словами. 

 

2. Закрепить «Снежная 

карусель» 

Цель: бег по кругу. 

 

3. «Летает не летает»  

Цель: внимание. 

 

     4. «Передай мяч» 

     Цель: ловкость. 

Новая 

1. «Пастух и стадо» 

Цель: бег, внимание. 

 

2. Закрепить «Снежинки» 

Цель: согласование действий 

со словами. 

 

3. «Трудный переход» 

Цель: равновесие. 

 

4. «Повернись вокруг себя» 

Цель: прыжки на двух ногах. 

 



5. «Где звенит?» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

 

предметов. 

 

5. «Емеля» 

Цель: ходьба по кругу. 

 

5.«Кольцеброс» 

Цель: метание. 

 

5. «не урони» 

Цель: формирование 

правильной осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «Совушка»  

Цель: равновесие. 

 

2. Закрепить «Пастух и 

стадо» 

Цель: бег, внимание. 

 

3. «Мыши в кладовой» 

Цель: ходьба и бег. 

 

4. «Где звенит?» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

5. «Удочка» 

Цель: прыжки. 

Новая 

1. «Горелки» 

Цель: бег, внимание. 

 

2. Закрепить «Совушка» 

Цель: равновесие. 

  

3. «Емеля» 

Цель: ходьба по кругу. 

 

4. «Не опоздай» 

Цель: ориентировка по звуку. 

 

5. «Пузырь» 

Цель: сочетание действий со 

словами. 

 

Новая 

1. «Веселый бубен» 

Цель: ловкость. 

 

2. Закрепить «Горелки» 

Цель: внимание, бег. 

 

3. «Кролики»  

Цель: прыжки. 

 

     4. «Снежком в цель» 

     Цель: метание. 

 

5.«Замри» 

Цель: внимание. 

Новая 

1. «Пингвины с мячом» 

Цель: прыжки. 

 

2. Закрепить «Веселый 

бубен» 

Цель: ловкость. 

 

3. «Пастух и стадо» 

Цель: внимание, бег. 

 

4. «Золотые ворота» 

Цель: быстрота реакции. 

 

5. «Трамвай» 

Цель: ходьба парами, реакция 

на сигнал. 



                                                                                

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 

1. «лиса и гуси»  

Цель: бег. 

 

2. Закрепить «Пингвин с 

мячом» 

Цель: прыжки. 

 

3. «Удержись» 

Цель: равновесие. 

 

4. «Летает не летает» 

Цель: внимание. 

 

5. «Не урони» 

Цель: формирование 

правильной осанки. 

Новая 

1. «Куры в огороде» 

Цель: прыжки. 

 

2. Закрепить «Лиса и гуси» 

Цель: бег. 

  

3. «Конники» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

4. «Горелки» 

Цель: внимание. 

 

5. «Совушка» 

Цель: равновесие. 

 

Новая 

1. «Отдай ленту» 

Цель: бег. 

 

2. Закрепить «Куры в 

огороде» 

Цель: прыжки. 

 

3. «Веселый бубен»  

Цель: ловкость. 

 

     4. «Чья лошадка быстрее» 

     Цель: быстрота реакции. 

 

5.«Найди и промолчи» 

Цель: внимание. 

Новая 

1. «Пожарные на ученье» 

Цель: лазанье по 

гимнастической стенке. 

 

2. Закрепить «Отдай ленту» 

Цель: бег. 

 

3. «Лягушки в болоте» 

Цель: прыжки. 

 

4. «Сделай фигуру» 

Цель: равновесие. 

 

5. «Найди себе пару» 

Цель: ориентировка. 

 

Май 

неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

новая 

1. «Быстрые упряжки»  

Цель: эстафета. 

 

2. Закрепить «Пожарные на 

ученье» 

Цель: лазанье по 

гимнастической стенке. 

 

3. «Выпрыгни из обруча» 

Цель: прыжки. 

Новая 

1. «Перенеси предмет» 

Цель: быстрота реакции. 

 

2. Закрепить «Быстрые 

упряжки» 

Цель: эстафета. 

  

3. «Затейники» 

Цель: разнообразные 

движения. 

Новая 

1. «Бег с вертушками» 

Цель: бег. 

 

2. Закрепить «перенеси 

предмет» 

Цель: быстрота реакции. 

 

3. «Котята и щенята»  

Цель: ползание. 

 

Новая 

1. «Возьми скакалку» 

Цель: прыжки. 

 

2. Закрепить «Бег с 

вертушками» 

Цель: бег. 

 

3. «Точно в цель» 

Цель: метание. 

 



 

4. «Ловишки» 

Цель: бег. 

 

5. «По берегу я иду» 

Цель: равновесие. 

 

4. «Удочка» 

Цель: прыжки. 

 

5. «Выше земли» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

     4. «Мыши в кладовой» 

     Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

 

4. «Пузырь» 

Цель: сочетание действий со 

словами. 

 

5. «Емеля» 

Цель: ходьба по кругу. 

 

Литература: Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». 

                      Л.И. Пензулаева «Сборник подвижных игр для детей 5-7лет». 

 Картотека подвижных игр для старшей группы. 

Закаливающие мероприятия: 

№ Мероприятия                                        Сроки  

1 Прогулки на свежем воздухе. ежедневно 

2 Проветривание помещений. ежедневно 

3 Хождение по массажным дорожкам. ежедневно 

4 Контрастное мытьѐ рук. ежедневно 

5 Контрастное мытьѐ ног. В летний период. 

6 Хождение босиком по песку и траве. В летний период. 

7 Солнечные ванны. ежедневно 

8 Употребление фруктов и соков. ежедневно 

9 Употребление чеснока В сезон простудных заболеваний. 

 

 

План мероприятий на 2019-2020 учебный год. 
Сентябрь  Досуг «1 сентября – День знаний» Выставка «Чудесные превращения» (Совместное творчество детей и 

родителей). 

Октябрь  Праздник  « Осенены» 

Ноябрь  Выставка рисунков « Мама – солнышко моѐ» Концерт, посвященный дню матери. «Загляните в мамины глаза».  

 Конкурс кормушек для птиц, « Помогите птицам перезимовать». 

Декабрь  Конкурс  творческих работ «Новогодняя игрушка своими руками» 

 Проведение новогоднего  утренника «Новогодний хоровод» 

Январь  Выставка детского творчества «Народная игрушка детям за забаву, взрослым на потеху». 

 Досуг  «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

 

Февраль  Конкурс творческих работ «О папе с любовью» 

 Концерт, посвященный 23 февраля «Смотр строя и песни». 

Март  Выстака рисунков «Я мамочку люблю». 



 Концерт, посвященный женскому дню «8 марта – женский день» 

 Досуг, ««Честная Масленица – широкая боярыня». 

 

Апрель   «Конкурс поделок «Я садовником родился…» (Цветы из различных материалов). Совместное творчество детей 

и родителей. 

 Конкурс рисунков «12 апреля – День космонавтики». 

 «Праздник, посвящѐнный Всемирному дню здоровья» 

Май   Конкурс детского творчества « Спасибо бабушке и деду за их великую победу!» 

 Экскурсия в школу, «Здравствуй учитель». 

Праздничный утренник, посвященный выпуску детей в школу, «Досвиданья детский сад!» 

 

Литература: В.Я.Лысова и др. «Спортивные праздники и развлечения» 

                      А.П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники» 

Ю.Ф.Луури  «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Г.И.Кузянин «Пусть всегда будет праздник!» 

Т.А.Ёжикова, Т.Я.Кляйн «В гости праздник к нам пришѐл 

 

 

 

 

 

 

План экологических мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Месяц Тема мероприятия. 

сентябрь «Давайте сохраним природу» 

октябрь Экологическая сказка «Сказка о настоящей дружбе» 

ноябрь Беседа «Лесные опасности» 

декабрь Сказочный спектакль «Лесная история» 

январь Экологическая викторина «Природа нашего края» 

февраль Беседа «Земля наш общий дом и мы еѐ спасѐм» 

март Игра – путешествие «Мы экологи» 

апрель Экологический КВН 

май Экологический праздник «Мир вокруг нас» 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями   в старшей группе 

на  2019/2020 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый продукт деятельности 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание: 

 «Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет» 

   Повестка дня: 

1.Формирования навыков самообслуживания; 

  2.Методы общения с ребѐнком. 

  3.  Выборы  родительского  комитета; 

Воспитатели, 

родители 

1.Протокол родительского собрания; 

2. Сообщение; 

3. Консультации для родителей 

Индивидуальные формы 

работы 

Консультации: 

 «Проектная деятельность в работе с семьѐй». 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 «Режим дня», « Что мы учим», , «Скоро в школу» 

Уголок здоровья: 

«Здоровье ребѐнка в наших руках» 

Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

сентябрь.  

Экологическая страничка: 

«Знакомство с месяцем  Сентябрь». 

 Приметы сентября. 

Для вас родители: 

 «Режим – это важно!» 

«Роль семьи в воспитании детей!».  

 

 

Воспитатели,  

 

Методическая литература и рекомендации,  

Интернет- ресурсы. 

 

Октябрь 

 



Мероприятия         Содержание  Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

Консультация:  

  Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

октябрь; 

 «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

 Учимся наблюдать за изменением природы 

 «Знакомство с месяцем 

  октябрь» 

 «Мы любим природу!» (приметы, признаки осени). 

Для вас родители: 

 «Безопасность детей  в быту» 

 Памятки для родителей. 

 Внимание! Гиперактивные дети. Проявления 

синдрома дефицита внимания у детей. 

 

Воспитатели,  Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Подготовка к конкурсу  «Осенние фантазии» из 

овощей и фруктов  

Воспитатели, 

родители 

Смотр конкурса «Осенние фантазии» 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия         Содержание  Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

Родительское собрание: 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 



«Из чего складывается трудолюбие?» 

« Особенности игровой деятельности в зимний период» 

 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

ноябрь; 

  «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

 Папка - передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

 Стихи об осени, птицах для совместного чтения 

 

Воспитатели,  Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Участие  родителей в совместном создании с детьми 

фотографий. 

Воспитатели, 

родители 

Выставка рисунков. 

«Мамочка, милая моя!» 

 

Декабрь 

 

Мероприятия  

 

 

       Содержание  Участники Итоговый продукт деятельности 

Коллективные формы 

работы 

 

Родительское собрание: «Оздоровление детей в 

домашних условиях». 

 

 

 Воспитатели, 

родители 

1.Протокол родительского собрания; 

2. Сообщение; 

3. Консультации для родителей 

Индивидуальные формы 

работы 

 

Консультации: 

«Что должен знать ребенок 5-6 лет» 

  Предновогодние советы родителям 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 



Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

декабрь; 

 «Осторожно – грипп!» 

 Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

«Знакомство с месяцем 

  Декабрь» 

Для вас родители: 

  «Весѐлый праздник новый год». 

 

Воспитатели,  Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Конкурс самоделок «Новогодняя игрушка». 

Подготовка к новогоднему утреннику. Изготовление 

атрибутов, костюмов к празднику. Привлечение 

родителей к праздничному украшению группы. 

 

Воспитатели, 

родители 

 Новогодний утренник 

 

Январь 

 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

Консультации: 

- «Значение развития мелкой моторики» 

  

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

январь; 

 Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Январь» 

 

Воспитатели,  Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

 

Февраль 

 



Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

Консультации: 

«Что должен уметь первоклассник» 

   « Поощрение и наказание» 

«Роль отца в семейном воспитании» 

Фото выставка «Герои сказок А. Роу» 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы работы Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные мероприятия 

на февраль; 

«Бережѐм здоровье детей вместе!», 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Папка - передвижка «День отечества» 

«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок). 

Воспитатели, 

родители 

 

Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в жизни 

группы и ДОУ 

 Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть 

хочу» 

 Организация фотовыставки с рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками). 

Конкурс рисунков «Герои сказок А. Роу» 

Воспитатели, 

родители 

Конкурс рисунков «Самый 

лучший папа мой!». 

 

 

Март 

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы работы Консультации: 

« Ребѐнок 6 лет. Он уже взрослый? Конфликты» 

« Чем и как занять ребѐнка дома?» 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 



Наглядные формы работы Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

март 

 «Методы лечения простуды». 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

«Знакомство с мартом». «Весенние стихи» 

 «Приметы и пословицы о весне» 

 

Воспитатели,  Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему  празднику. 

Организация фотовыставки с рассказами о мамах. 

(оформление детскими рисунками)  

Воспитатели, 

родители 

Утренник 8 марта 

Выставка рисунков «Мамочка 

любимая моя!». 

 

 

 

Апрель 

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы работы Консультации: 

 «Особенности развития речи ребенка». 

«Воспитание ребенка начинается в семье» 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы работы Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

март 

«Растите малышей здоровыми» 

Экологическая страничка: 

  Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с апрелем»    

«Весна пришла, птиц позвала!». 

Для вас родители:  

« Приобщение детей к народным традициям» 

 День космонавтики; 

Воспитатели, 

 родители 

Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 



22 апреля- День Космонавтики; 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

 Подготовка к спортивному празднику, разучивание с 

детьми стихов.  

Воспитатели, 

родители 

Совместное физкультурное 

развлечение «День здоровья» 

Коллективные формы работы 

 

Родительское собрание: 

« Мой ребѐнок – будущий первоклассник» 

«Диагностика» 

« Итоги года». 

Повестка дня 

1. Подведение итогов работы; 

2. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

3. Отчѐт о работе родительского комитета 

 4. Анкетирование « Готов ли мой ребенок к школе» 

 1.Протокол родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3.Анкета; 

4. Консультации для родителей 

 

Май 

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы работы Консультации: 

«Развитие творчества у детей» 

  Анкетирование «Как для Вас прошѐл этот год» 

Воспитатели, 

родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы работы Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные мероприятия на 

май 

 «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребѐнка» 

«Особенности гимнастики после сна» 

Экологическая страничка: 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с месяцем маем»  

  «Игры на природе!»  

Воспитатели, 

родители 

 

Методическая литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 



Для вас родители:  

 «Прогулка – это важно!» 

 «Активный отдых, это как?!» 

Организация выставки рисунков – поздравления ко Дню 

Победы. 

 

 

 

 

 

Выставка - поздравление 

«Спасибо деду за победу!» 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

 

Подготовка и проведение выпускного утренника 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

План развития развивающей среды старшей групп на 2018-2019г 
         

Зоны, уголки развивающего 

пространства 
 

Обогащение  развивающей среды Cроки 

«Островок знаний»- учебная зона 

Уголок безопасности(ПДД,ППБ) 

 

Менять материал в соответствии блока 

Макет светофора, дорожных знаков, менять материал  

( иллюстрации с опасными предметами, ситуациями идр.) 

Сентябрь - май 

 

 

Уголок двигательной активности в 

группах 

Центр «Уединения» и утешения» 

 Уголок дежурства 

 Уголок именинника 

 

 

 

Малые мячи, мешочки с песком, скакалки, 

нетрадиционное оборудование, ростомер 

Создать уголок релаксации 

Фартуки, колпаки 

оформить 

 

Сентябрь 

 

 
Уголок природы 

 

 

Дидактические игры экологической направленности, 

лейки, менять материал  

 

Сентябрь - май 

Уголок  творчества 

 

Пополнить раскрасками альбомами, 

Пластилином, трафаретами, материалом для 

нетрадиционного рисования 

 

Ноябрь 

Уголок «Мы познаем мир» Альбомы  «Мое село», «Мой детский сад», карта 

Алтайского края, обновление уголка в зависимости от 

календарных дат и изучаемого блока 

Декабрь 



Уголок грамотности и книги 

 

 

 

Фото писателей, дидактические игры по развитию речи, 

наборы парных картинок, азбука, лабиринты, пополнить 

новыми книгами 

Январь 

Логопедический уголок «Артикуляционная гимнастика»- картотека, игры 

«Короткие истории», пособия на развитие речевого 

дыхания, мыльные пузыри, зеркала 

 

Февраль 

Уголок « В стране геометрических 

фигур» 

Пособия «Счет до 10», «Цвета», « Геометрические 

фигуры», «Ориентировка в пространстве» 

 

Март 

Уголок театра и музыки Теневой театр, театр картинок, маски, музыкальные 

инструменты. 

Апрель 

Оформление группы и приемной к 

выпускному утреннику 

Плакаты, приглашения. Выставка рисунков на тему «А у 

нас выпускной бал», украшения (цветы , шары) 

Май 

 

 


