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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с общеобразовательной программой МБДОУ № 26 в соответствии с 

введением ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей общеразвивающей группы 

обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Проект рабочей программы разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1.Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3.Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5.«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО», 

опубликованные на сайте МЦКО 26 февраля 2015 года. 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 26; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.; 

- Годового плана работы на 2021-2022 уч. г. 

Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Развивать самостоятельность, 

познавательность и коммуникативную активность, в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей от 3 до 4 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 -развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 
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-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группе. 

Содержание Программы представляет определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

норм санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПБ.: ИПФ «Реноме», 2015 г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.; 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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Краснодарский край (Кубановедение) 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, 

 формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Кубани, 

стремление 

сохранять национальные ценности 

ОО «Познавательное развитие» Приобщать детей к истории Кубани. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через 

ознакомление с природой 

ОО «Речевое развитие» Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

казачьего 

края 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Формировать практические умения по приобщению 

детей 

старшего дошкольного возраста к различным 

народным 

декоративно-прикладным видам деятельности 

ОО «Физическое развитие» Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные 

игры и забавы кубанского края. 
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     1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы построения Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьѐй; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей 

 Принцип гуманистической направленности: Предполагает отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также 

стратегию взаимодействия, основанную на субъектно-субъектных отношениях  

 Принцип природосообразности - предполагает, что образование основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

сообразно их возрастным особенностям, формируют у них ответственность за 

развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения.  

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям.  

 Принцип концентрации образования на развитии социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования 

должны быть направлены на помощь ребенку в освоении социокультурного опыта 

и свободном самоопределении в социальном окружении.  

 

Основные подходы к построению Программы: 

Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно 

другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи.  

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к 

развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста.  

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтоген езе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 
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полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).  

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка 

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, 

а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.  

Комплексно - деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка и созданию 

образовательной среды. В рамках комплексно - деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. Данный подход предполагает временную 

организацию нескольких видов деятельности, создающую ситуацию выбора.  

Гендерный подход к образованию детей (Э.Г. Костяшкин, А.Г. Хрипкова, Д.В. 

Колесов, Л.Н. Тимошенко, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) учитывающий физиологические и 

психологические различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом форм 

организации детей и определении содержания образовательной деятельности. Данный 

принцип не предполагает, раздельного образования мальчиков и девочек.  
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса образовательных услуг являются родители (законные 

представители) воспитанников. Детский сад посещают дети из разных семей. 

Коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

 Начинают осваивать сложные взаимодействия людей; 

 Рисунки приобретают композиционно-детализированный характер; 

 Формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности; 

 Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, обобщения и 

рассуждения, воображение, внимание становится произвольным, 

воспроизведение метрических отношений затруднено; 

 Развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная 

речь; 

 Получает дальнейшее развитие игра в уме; 

 Ребѐнок может представить целостный образ предмета «в уме»; 

 Завершается дошкольный возраст: его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация; 

 Формируется позиция школьника, связанная с произвольностью; 

 Развивается соревновательность, состязательность; 

 Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.  

Здание нашего детского сада было построено в 1964 году. Группы в МБДОУ 

комплектуются по одновозрастному принципу. В 2021-2022 учебном году 

функционируют 4 общеразвивающих групп. Помещение старшей группы находится на 

втором этаже здания. Площадь 63 кв. м.   с хорошим освещением, есть буфет и уборная 

для детей. К группе прикреплена раскладушечная и раздевалка. Подготовительную группу 

посещают 22 человека. Каждый ребенок имеет свой личный шкаф, постель, стульчик, 

набор полотенец. Все имеет свою маркировку.   

С воспитанниками подготовительной группы работают воспитатели:  

В. Ю. Вартанян, М. С. Орлова; музыкальный руководитель З. В. Арутюнян. 

С детьми данной группы работает основной воспитатель Виктория Юрьевна 

Вартанян, 33 года, замужем. В 2010 году окончила Армавирский Государственный 

Педагогический Университет, филологический факультет. С 2009- 2012 год работала 

учителем русского языка и литературы в МОБШИООО №1, с 2012 года в МБДОУ №26 

воспитателем. В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в отделении 

дополнительного образования ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по 

программе «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной 

образовательной организации». В 2015г году присвоена 1 квалификационная категория. В 

2019 г. присвоена высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 12 лет.
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Информационная карта 

Вартанян Виктория Юрьевна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт: город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год): 10.11.1987 г. 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №26  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

12 лет 

Подготовительная к школе группа 

Контакты 

Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,149 

Домашний адрес: 352941, Краснодарский край, г. Армавир, станица Старая,  

Ул. Гайдара, д. 58 

Мобильный телефон с междугородним кодом: +7 (967) 307-92-97 

Электронная почта: vikulya.vartanyan@mail.ru 

 

Профессиональные ценность: «Умение воспитывать – это всѐ-таки искусство, такое же, 

как хорошо играть на скрипке или рояле. Обладание этим искусством должно быть 

подкреплено опытом и знанием физических, психических особенностей возрастов». 

Педагогическое кредо: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить!» 

 

Информационная карта 

Орлова Мария Станиславовна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт: город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год): 09.07.1985 г. 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №26  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

 12Лет                                 6 лет 

Подготовительная к школе группа 

Контакты 

Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Р.Люксембург,149 

Домашний адрес: 352941, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 103, 

кв.55  

Мобильный телефон с междугородним кодом: +7 (918) 997-67-69 

Электронная почта: maria_solnce@inbox.ru 
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Профессиональная ценность: Принимать ребенка таким, каков он есть. Увлеченность 

педагогической деятельностью. Не повторяться, иметь свой «почерк», смело уходить от 

шаблонов. Ответственность, эмоциональный настрой и постоянная рефлексия – слагаемые 

педагогического успеха. Умение ценить жизнь и радоваться каждому дню, уважать 

другого человека, тем более ребенка, ценить его и прислушиваться к нему.              
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Список детей подготовительной к школе группы: 

 

№ п/п Ф.И.О. Примечание 

1.  Веренчанов Денис Игоревич  

2.  Воловик Артемий Дмитриевич  

3.  Гукасян Карина Кареновна  

4.  Дубинина Алисия Сергеевна  

5.  Жуковская Мираслава Александровна  

6.  Исаян Джульетта Артуровна  

7.  Козырев Захар Васильевич  

8.  Козуля Дмитрий Александрович  

9.  Минаев Тимофей Олегович  

10.  Моц Анна Дмитриевна  

11.  Моц Артѐм Дмитриевич  

12.  Непша Элина Даниловна  

13.  Окроян Александр Алексеевич  

14.  Оленбург Евгений Михайлович  

15.  Переходько Милана Андреевна  

16.  Попов Александр Александрович  

17.  Рутенко София Сергеевна  

18.  Сердюк Кирилл Александрович  

19.  Сытенький Илья Александрович  

20.  Харин Арсений Андреевич  

21.  Чаюков Андрей Леонидович  

22.  Четвериков Владимир Иванович  
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Лист здоровья детей средней группы: 

№п/п Ф. И. ребенка Группа здоровья 

1. Веренчанов Денис Игоревич II (основная) 

2. Воловик Артемий Дмитриевич I (основная) 

3. Гукасян Карина Кареновна II (основная) 

4. Дубинина Алисия Сергеевна II (основная) 

5. Жуковская Мираслава Александровна II (основная) 

6. Исаян Джульетта Артуровна II (основная) 

7. Козырев Захар Васильевич I (основная) 

8. Козуля Дмитрий Александрович I (основная) 

9. Минаев Тимофей Олегович I (основная) 

10. Моц Анна Дмитриевна II (основная) 

11. Моц Артѐм Дмитриевич I (основная) 

12. Непша Элина Дмитриевна II (основная) 

13. Окроян Александр Алексеевич II (основная) 

14. Оленбург Евгений Михайлович II (основная) 

15. Переходько Милана Андреевна II (подготовительная) 

16. Попов Александр Александрович II (основная) 

17. Рутенко София Сергеевна I (основная) 

18. Сердюк Кирилл Александрович III (подготовительная) 

19. Сытенький Илья Александрович II (основная) 

20. Харин Арсений Андреевич I (основная) 

21. Чаюков Андрей Леонидович II (основная) 

22. Четвериков Владимир Иванович I (основная) 
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Социальный паспорт группы подготовительной к школе группы 

Всего детей – 22 

Всего семей –  21 

Всего родителей – 35 

1. Возраст родителей Лет Количество % 

 до 20   

до 30 4 11,4% 

до 40 23 65,8% 

до 50 8 22,8% 

до 60   

2. Образование Высшее 21 60% 

Средне- 

специльное 
13 37,1% 

Среднее (общее) 1 2,9% 

Основное (общее)   

3. Социальный статус Рабочие 29 82,9% 

Служащие 1 2,9% 

Предприниматели 2 5,7% 

Безработные 3 8,5% 

Студенты   

Пенсионеры   

4. Состав Семьи Полные 12 57,1% 

Неполные 10 42,9% 

5. Многодетные семьи  3 14,3% 

6. Семьи с 1 ребенком  6 28,6% 

7. Малообеспеченные 

семьи 

 

 
4 19% 

8. Пользуются льготами 

по оплате 

за содержание детей 

 4 19% 

9. Неблагополучные 

семьи 

 

 
  

10. Девочки  

 
8 36,4% 

Мальчики  

 
14 63,6% 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

скоординированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

 Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от 

отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

  У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков 

произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны 

устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает вне 

ситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, 

их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно 

детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует 

внимание детей на поло ролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков 

и девочек, принятых в обществе. 
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 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 

девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Космическое путешествие», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания 

дети сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  
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1.5. Планируемые результаты освоения РП 

 1.Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 2. Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 3. Ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4.Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5.Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

6. Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9.Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения. 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

10.У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11.Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

12. Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дел о. 

13.Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

14. Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15. Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об 

окружающей среде. 

16.Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 
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17.Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

еѐ достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18.Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19.  Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. •   Ребѐнок имеет 

начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность.
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

7. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

8. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире.  

9. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

10. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

11. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.  
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12. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

13. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

14. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

15. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

16. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

17. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства.  

18. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

19. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

20. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

21. Результаты образовательной деятельности: 

22. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

23. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.  

24. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм.  

25. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

26. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

27. Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

28. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

29. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

30. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

31. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  
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32. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

33. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

34. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

35. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

36. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

37. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

38. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее.  

39. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

40. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.  

41. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

ОО «Познавательное развитие» 

   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, о свойствах 

и отношениях объектов 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). 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.   

Результаты образовательной деятельности: 

1.Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  
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2.Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

3.Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

4.Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

 

ОО «Речевое развитие» 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение 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. 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Результаты образовательной деятельности: 

 1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

2.Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.  

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр.  

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов.  
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7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

   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.). 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности.  

5. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

6. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

7. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

8. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

9. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме.  

10. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

11. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  



  

23 
 
 

12. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Результаты образовательной деятельности: 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные 

и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.  

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность.  

4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

5. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

6. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

7. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

8. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

9. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее.  

10. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально- игровой деятельности на основе художественных текстов. 

ОО «Физическое развитие» 

  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 наносящем 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.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях.  
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3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Результаты образовательной деятельности: 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта.  

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

7. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

8. Владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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2.2.    Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

программы  

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.) 
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 ситуативный разговор 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок 

и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - художественная  слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 
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 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и 

др. 
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2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

(виды детской деятельности) 

Модель организации образования детей дошкольного возраста 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

 Игровая беседа 

с элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Подвижная игра 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно- 

 диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

Игровая деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная 

с воспитателем игра 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 -Игровое упражнение 

 Совместная 

с воспитателем игра 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 
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 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

деятельности 

Коммуникативная деятельность 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра 

на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок, в условиях 

книжного уголка 

 -Дидактическая 

игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

 театрализованная) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная 

деятельность в 
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 Викторина  Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

книжном уголке и 

театральном 

уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 Во всех видах 

детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

 декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

 деятельность 

Музыкальная деятельность 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного 

 характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 

на прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды 
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игра 

Конструирование из различного материала 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Проектная деятельность 

 Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу.  

 Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

  Совместные действия- 

Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная 

деятельность 

взрослого 

 и детей тематического 

характера 

 Рассматривание 

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно- 

 развивающей среды 

 Во всех видах 

самостоятельной 

 детской деятельности 
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2.4. Планирование образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Длительность 

условного часа НОД 

(в мин.) 

Физическая культура в помещении 
2 раза в неделю 

 
30 мин. 

Физическая культура, игровой час 
1раз в неделю 

 
30 мин 

Познание 
2 раза в неделю 

 
30 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раза в неделю 

 

 

30 мин 

Развитие речи 
2 раза в неделю 

В неделю 
30 мин 

Чтение художественной 

литературы/ обучение грамоте 
1 раз в неделю 30 мин 

Изобразительная деятельность 

 

2 раза в неделю 

В неделю 
30 мин 

Лепка/ Аппликация 

 

1раз в неделю 

В 2 недели 
30 мин 

Музыка 

 

2 раза в неделю 

 
30 мин 

ИТОГО: 15 занятий в неделю 30х15=7час.30мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 
ежедневно 

 

Чтение художественной 

литературы 

 
ежедневно 

Дежурства 
 

ежедневно 

Прогулки 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  
Игра 

 
ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках)развития 

 
ежедневно 
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2.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. 

2.О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, Богданова Т.Л., Воронкова О.В., Ершова Л. А. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- информационная часть, игровых 

технологии. Подготовительная к школе группа. Учебно- методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования,2016. 

3.Березлева Е.В, Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие разные. Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. Под 

общей ред. О. Н. Радионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

4. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. Организация опытно- экспериментальной 

деятельности детей 2- 7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий- Волгоград: Учитель. 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет: методич. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати»- М.: ТЦ «Сфера»,2021. 

2.Е. В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет- М.: ТЦ 

«Сфера»,2021. 

3.Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Г.Я.Затулина.  Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. - М: Центр педагогического образования России,2016г. 

2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6- 7 лет. Подготовительная к школе группа- 

М.: ТЦ Сфера, 2020. 

3.Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно- 

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Н. Н. Леонова. Художественно- эстетическое развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015. 

2.Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

Москва, Сфера 2015г., 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., авторы-составители. 2010 С 

Издательство - Учитель». 2015 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные 

линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, 

инициативность, творчество. В современной педагогике и психологии понятие 

инициативность рассматривается по- разному: инициативность рассматривается как 

частный случай самостоятельности, но и самостоятельность считают одним из критериев 

инициативы. Остановимся подробнее на том, как рассматривается поддержка детской 

инициативы в Федеральном государственном образовательном стандарте. ФГОС ДО 

определяет несколько принципов, на основе которых реализуется данное направление 

педагогического воздействия и взаимодействия, а именно: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

 особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 

 содержание своего образования (становится субъектом образования); 

 содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений 

в различных видах деятельности; 

 создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

 деятельности: 

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения 

чувств и мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять 

себя и развивать себя как личность. И так основные из них: 

 общение; 

 игра; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность; 

 продуктивная деятельность; 

 коммуникативная и др. 

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; 

включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное 

поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои 

действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. Способность 

планировать свою деятельность развивается постепенно. 

Таким образом, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально-волевая сфера; 

 активность в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 общая познавательная активность. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 

самим ребенком. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей. 

 

Факторы для развития интеллектуально-познавательной активности: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по-своему 

содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

4. и экспериментирование; 

5. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

6. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

7. предметов рукотворного мира и живой природы; 

8. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 

(формы работы: задания, проекты, изготовление альбомов, плакатов, и пр.). 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии 

требованиями ФГОС ДО. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. 

2. Руководящая роль в каких-либо действиях. 

3. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

4. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

5. Можно сказать, инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

6. вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 
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1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу; 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать; 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи); 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки; 

5. Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

    В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя 

и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Развитие детской инициативы в подготовительной школе группе 

6-7 лет Приоритетной 

сферой проявления 

детской инициативы 

в данном возрасте 

является научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе 

непосредственной 

деятельности, а 

также в  

информационно- 

познавательной 

деятельности 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 

 Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

 продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (выставки и др.) 
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2.7. Особенности взаимодействия с родителями 
М

ес
я

ц
ы

 

   Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Организационное родительское 

собрание «Ваш ребенок будущий 

школьник». 

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять».  

3.Фотоальбом «Памятные места 

нашего города». 

4.Консультация «Всѐ о развитии 

детской речи».  

 

5. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Стенгазета для 

родителей «Осенняя пора…Очей 

очарованье». 

7. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

1.Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

2.Познакомить родителей с результатами 

мониторинга на начало учебного года.  

Ответить на вопросы родителей. 

3.Знакомство с достопримечательностями 

и памятными местами города. 

4.Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребѐнка. 

5.Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

6.Отразить в выставке творческие 

способности детей группы. 

 

7.Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и дома. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников».  

 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете ли 

вы своего ребѐнка?». 

 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

6. Советы родителям: 

«Дети наше повторение». Работа над 

своими ошибками 

7. «Физкультура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

зож, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений).  

1.Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

2.Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

 

 

3.Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4.Активизация родителей в работу группы, 

и развитие позитивных взаимоотношений 

между д\с и родителями. 

5-6. Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тѐплые взаимоотношения 

друг с другом. 

 

 

7.Пропагандировать ЗОЖ, познакомить с 

мерами профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  

Предложить комплексы упражнений, 

интересные подвижные игры.  

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

 

4. Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

5. Выставка детских рисунков ко дню 

матери: «Мамочка - наше 

солнышко». Оформление стенгазет ко 

дню матери. 

 

 

6. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

1.Предложить родителям ряд 

мероприятий и приѐмов проведения 

выходного дня с ребѐнком. 

2. Рассказать о необходимости 

приобретения спортивной обуви. 

 

3.Напомнить, что температурный режиме в 

группе благоприятно влияет на 

самочувствие детей. 

4.Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

5.Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество.  Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                         

6.Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи старших дошкольников   

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Консультация: «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание: 

 «Здоровье будущего 

первоклассника». 

3. Устные беседа: «Чесночницы – 

одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Тест- анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребѐнка». 

5. Консультация «Готовим 

руку дошкольника к письму». 

6. Оформление группы к новогодним 

праздникам «Новогодняя сказка».  

1-2. Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

 

 

3.Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы д\с и семьи. 

4.Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

5.Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребѐнка к школе. 

6.Вовлечь родителей и детей в подготовку 

к новогоднему празднику. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 

Я
н

в
ар

ь 

1.Памятка: «Агрессивные дети» 

 

2.Консультация: «Режим дня – залог 

здоровья и успеха в учебе» 

 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

4.Памятка: «Искусство прощать и 

наказывать». 

1.Познакомить родителей с понятием 

агрессивность, причинами ее появления. 

2. Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника» 

3. Распространение педагогического опыта 

по обучению заучивания стихов. 

 

4. дать рекомендации по воспитанию 

нравственных качеств ребѐнка. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Индивидуальные беседы: 

«Игры и упражнения для развития 

логического мышления». 

2. Выставка поделок и рисунков: 

«Мы будущие защитники Родины». 

 

3. Консультация: «В игре готовимся к 

школе». 

 

 

4.  Информационный стенд: 

«Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребѐнка правильно вести 

себя на дороге». 

1.Развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

 

2. Демонстрация уважительного отношения 

к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива. 

3. Обсуждение проблем интеллектуальной 

готовности ребенка к школе. Знакомство с 

играми, помогающими увидеть 

особенности проявления познавательной 

активности ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности. 

4. Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 

М
ар

т 

1. Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему: «Весна – красна». 

2.Творческая выставка поделок и 

рисунков: «Все цветы для вас мамы и 

бабушки» 

3.Родительское собрание: 

«Психологическая готовность к 

школе» 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка» 

5. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной» 

1-2. Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. Организовать 

совместную деятельность родителей и 

детей; воспитывать инициативность. 

 

3.Рассказать родителям о психологических 

характеристиках детей 6-7 лет, повышение 

педагогической культуры родителей. 

4. Познакомить родителей с требования 

программы   по изо деятельности старших 

групп. 

5. Закрепить знания о пользе витамин. 

Предложить ряд витаминов и добавок к 

пище детей весной. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа: «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

 2. Консультация: «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

 3. Памятка для родителей: «Как 

измерить талант?». 

 4. Педагогический всеобуч: «Музыка 

и дети». 

 5. Памятка для родителей: «Пойте 

ребенку песни». 

 6. Оформление фотоальбома: 

«Семьи наших воспитанников». 

1.Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

2. Продолжить знакомство с требованиями 

программы по изо деятельности 

дошкольников. 

3.Активизировать педагогические знания 

родителей детей. 

4-5. Рассказать о влиянии музыки на 

состояние ребенка, о пользе спокойной 

музыки.  

6.Продолжить привлечение родителей к 

тесному сотрудничеству с педагогами и 

детьми. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 
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М
ай

 
1. Итоговое родительское собрание 

на тему: «Семья на пороге школы».  

 2.  Консультация: «Подготовка 

ребенка к школе». 

 

 

3.Выставка совместных поделок 

родителей и детей группы, 

посвященная Дню Победы. 

4. Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным?». 

5. Памятка: «Все о компьютерных 

играх». 

6.Фотовернисаж «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

1.Познакомить родителей с результатами 

мониторинга.  

2.Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ.   

3.Приобщение родителей и детей к 

культуре нашей Родины. Воспитывать 

уважение и заботу к старшему поколению. 

4.Напомнить родителям о необходимости 

соблюдения ПДД; о необходимости 

общения со своими детьми. 

5.Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Воспитатели: 

В.Ю. Вартанян, 

М.С. Орлова 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в 

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 

помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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-наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Материально – техническая особенность группы: групповая ячейка с совмещенной 

спальней и буфетной зоной и отдельные помещения: раздевалка, туалетная комната. 

Предметно – развивающая среда в средней группе составлена с учетом 

общепедагогических принципов, требований ФГОС. 

В группе предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно 

проследить зонирование, выделены различные центры (центр социально-

коммуникативного развития, центр конструирования, центр театра, центр музыки, центр 

физического развития, центр природы, центр познавательной деятельности). Тематика во 

всех центрах взаимозаменяема и зависит от задач образовательного процесса, 

индивидуальных особенностях детей и сезонных изменениях. Размещение оборудования 

по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам. 

Данные центры служат основой реализации программного содержания всей 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для 

родителей, куда помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и 

советы родителям, уголком детского творчества. 

Центр социально – коммуникативного содержит разнообразие атрибутов для 

сюжетно- ролевых игр с учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки в 

проблемные моменты, позволяет ориентироваться в социуме. 

Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины 

конструктора с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует 

развитию моторики и навыков конструирования. 

Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных 

инструментов (дудочки, свистульки, бубны и др.), а также различными видами театров: 

пальчиковый, деревянный, кукольный. Здесь имеются маски для игр – драматизаций 

любимых сказок. Этот центр направляет детей к творческим замыслам, проявлению 

своего индивидуального, творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и 

музыкальные способности детей. Творческий подход к организации предметно - 

развивающей среды в группе позволяет наполнить ее необычными и интересными для 

детей материалами, выполненными своими руками. Для оснащения центра музыкального 

развития мной изготовлены различные шумовые музыкальные инструменты, 
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используемые в шумовых оркестрах, для организации свободной игровой деятельности 

детей. 

Центр физического развития. Здесь находится инвентарь для физической 

активности детей, закаливания и оздоровления: мячи, кольцебросы, обручи, скакалки, 

кегли, инвентарь для элементов спортивных игр. Также имеется набор картинок с видами 

спорта, картотека подвижных игр. В центре физического развития присутствует 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое позволяет детям упражняться в 

различных движениях, тренировать мышцы, развивать ловкость, меткость, что 

способствует двигательной активности.  Созданы картотеки подвижных игр, дыхательной     

гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики с учетом возраста детей. 

Центр развития речи и центр книги. В соответствии с требованиями возраста 

детей, здесь располагаются детские книги, произведения русского фольклора (частушки, 

потешки, песенки и др.), сказки, рассказы, портреты писателей и поэтов. Для речевого 

развития детей подобрала дидактические и наглядные пособия, серии сюжетных 

картинок. 

Центр ИЗО – деятельности. Здесь находятся раскраски, заготовки для аппликаций 

и все необходимые для занятий материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 

трафареты, стеки, пластилин, кисти разных размеров, подставки под кисти. Чтобы обучать 

детей нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки, поролон, 

свечку и др. С помощью всего этого стараюсь развивать у детей фантазию, воображение, 

способности к художественному творчеству. 

Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), пазлы, настольно – 

печатные игры разной тематики, логико -математические игры, геометрические мозаики, 

игры –головоломки (блоки Дъенеша, рамки-вкладыши).   

Центр природы, центр воды и песка, лаборатория. В соответствии с требованиями 

возраста детей имеются комнатные растения, материалы ухода за ними (лейки, тряпочки, 

набор маленьких инструментов грабли и лопатки), игротека экологических игр, серия 

картинок «Времена года». Для опытно – экспериментальной деятельности здесь есть 

поддоны, плавающие и тонущие игрушки и предметы, природные материалы (каштаны, 

шишки). 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: есть свободная площадь, для двигательной и игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 
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3.2. Режим дня  

РЕЖИМ ДНЯ и модель образовательного процесса на день в подготовительной к школе группе (Сентябрь – Май) 

 

Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность Формы организации образовательного  

процесса 

Виды деятельности 

Прием детей, прогулка  

 

(при наличии 

благоприятных условий 

осуществляется на улице) 

07:30-08:20 50 минут Осмотр детей, термометрия  

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская, 

Конструктивная деятельность 

Коммуникативная деятельность,  

Двигательная деятельность 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Наблюдения Поисково-исследовательская, 
коммуникативная деятельность  

Утренняя гимнастика Физическая активность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

08:20-08:30 10 минут Дежурство в уголке природы, в столовой Элементарная трудовая  

деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08:30-08:50 20 минут Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Формирование культуры еды  

Самостоятельная 

деятельность детей 

08:50-09:00 10 минут  По выбору детей 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность 

09:00-09:30 

09:40-10:10 

10:20-10:50 

(с учетом 

перерыва между 

90 минут на 

занятия 

Занятия Познавательно-исследовательская 
деятельность,  

Конструктивная деятельность,  

Изобразительная (продуктивная) 

Динамические паузы 
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занятиями) деятельность, 

Музыкальная деятельность, 
Коммуникативная, речевая деятельность  

Восприятие художественной литературы и 
фольклора,  

Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 

Второй завтрак 10:50-11:00 10 минут Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Формирование культуры еды  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11:00-12:30 1 час, 30 минут Игры Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская, 
Конструктивная деятельность 

Коммуникативная деятельность,  

Двигательная деятельность 

Наблюдения 

Труд 

Беседы 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Образовательная 

деятельность 

Физкультура на воздухе 

(пятница) 

12:00-12:30 30 минут  Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 30 минут Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Формирование культуры еды  

Подготовка ко сну, сон 13:00-15:30 2 часа 30 минут   

Подготовка к полднику, 15:30-15:50 20 минут Гигиенические процедуры Самообслуживание 
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полдник  Формирование культуры еды  

Совместная со взрослым 

и самостоятельная 

деятельность детей 

15:50-16:20 40 минут  Самостоятельная игровая деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Двигательная деятельность 

Развлечение (среда) 16:20-16:50 30 минут  Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16:50-17:30 40 минут Игры Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская, 

Конструктивная деятельность 

Коммуникативная деятельность,  

Двигательная деятельность 

Наблюдения 

Труд 

Беседы 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Уход детей домой 17:30    

 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 90 минут 

На прогулку 3 ч  

На сон 2 ч 30 мин 
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   3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности МБДОУ № 26 на 2021-2022 учебный год 

Группа/Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Младшая группа 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:15 
Познание(1,3)/Чтение худ.лит.(2,4) 

2.9:40-9:55 

Физическая культура (гр.) 

 
 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:15 
Развитие речи 

2.9:40-9:55 

Физическая культура (гр.) 

I пол.дня 

1.9:00-9:15  
Математическое развитие 
2.9:40-9:55 

Музыкальная деятельность 
ВР 16:30-16:45 

1 нед - МД 

2 нед - воспит. 

3 нед - ФК 

4 нед - воспит. 

I пол.дня 

1.9:00-9:15 
Изобразительная деятельность  

2.9:40-9:55 

Физическая культура (гр.) 

I пол.дня 

1.9:00-9:15 
Музыкальная деятельность 
(ГР) 

2.9:40-9:55 

Изобразительная деятельность 

 

Средняя группа 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:20 
Изобразительная деятельность 

2.9:50-10:10 

Физическая культура 

I пол.дня 

1.9:00-9:20 
Музыкальная деятельность 

2.9:30-09:50 

Математическое развитие 

I пол.дня 

1.9:00-9:20 
Развитие речи 

2.9:30-09:50 

Физическая культура 
ВР 16:20-16:40 

1 нед - восп 

2 нед - МД. 

3 нед - воспит 

4 нед – ФК 

I пол.дня 

1.9:00-9:20 
Познание(1,3)/Чтение 
худ.лит.(2,4) 

2.9:30-9:50 

Физическая культура 
 

I пол.дня 

1.9:00-9:20 
Изобразительная деятельность 

2.9:30-09:50 

Музыкальная деятельность 

 

Старшая группа 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:25 

Физическая культура 

2.9:35-10:00 

Изобразительная деятельность 
(конструирование/рисование) 

II пол.дня 

3.16:00-16:25 

Кубановедение  

I пол.дня 

1.9:00-9:25 
Развитие речи 

2.9:35-10:00  
Музыкальная деятельность 

II пол.дня 

3.16:00-16:25 

Изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация) 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:25 
Математическое развитие 

2. 9:35-10:00 

Познание 

3.11:55-12:20 

Физкультура на воздухе 
ВР  16:25-16:50 

1 нед - ФК 

2 нед - воспит. 

3 нед - МД 

4 нед – воспит 

I пол.дня 

1.9:00-9:25 
Музыкальная деятельность 

2.9:35-10:00 

Обучение грамоте(1,3)/Чтение 
худ.лит.(2,4) 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:25 
Развитие речи 

2.9:35-10:00  
Физическая культура 
 

II пол.дня 

3.16:00-16:25 

Познание 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

I пол.дня 

1.9:00-9:30 
Познание (ФЦКМ/ОБЖ) 

 

2. 9:40-10:10 

Изобразительная деятельность 
(консруирование) 

 

3.10:20-10:50 

Физическая культура 

I пол.дня 

1.9:00-9:30 
Математическое развитие 

 

2.9:40-10:10 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 

 

3.10:20-10:50 

Музыкальная деятельность 

I пол.дня 

1.9:00-9:30 
Познание 
(кубановедение/экспериментирование) 

 

2.9:40-10:10  
Обучение грамоте (1,3)/чтение 

худ.лит.(2,4) 

 

3.10:20-10:50  
Физическая культура  
ВР 16:20-16:50 

1 нед - воспит. 

2 нед - ФК 

3 нед - воспит. 

4 нед – МД 

I пол.дня 

1.9:00-9:30 
Математическое развитие 

 

2.9:40-10:10 

Развитие речи 

 

3.10:20-10:50 

Музыкальная деятельность 

I пол.дня 

1.9:00-9:30 
Развитие речи 

 

2.9:40-10:10 

Изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация) 

 

3.12:00-12:30 

Физкультура на воздухе 

 

 ВР – вечер развлечений    МД – музыкальная деятельность    ФК – физическая культура
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3.4. Двигательный режим 

Модель режима двигательной активности детей в МБДОУ № 26 

Виды занятий и форма двигательной активности 
Младшая 

гр 

Средняя 

гр 

Старшая 

гр 

Подготов к 

школе гр 
Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ 6-8’ 8-10’ 8-10’ Ежедневно в сп/зале,группе, на воздухе 

1.2 
Двигательная разминка между занятиями 

(перерыв) 
10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные минутки в середине занятия 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 
Ежедневно по необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулках 
6-10’ 10-15’ 20-25’ 20-25’ Ежедневно во время прогулок 

1.5 
Дифференцированные игры-упражнения на 

прогулке 
5-8’ 5-8’ 12-15’ 12-15’ Ежедневно во время вечерних прогулок 

1.6 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 
5-10’ 5-10’ 5-10’ 10-12’ Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег --- 3-7’ 3-7’ 8-10’ 
2 раза в неделю подгруппами (5-7 чел.) 

в утр. прогулку 

2. Организованное обучение 

2.1 По физической культуре 15’ 20’ 25’ 30’ 

3 раза в нед, одно - на участке для детей 

5-7 лет (до 15
О
С) В непогоду - в 

спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двигательная активность 
Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на открытом 

воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья   2 раза в год 

4.2 Физкультурное развлечение 15’ 20’ 25’ 30’ 
1 раз в месяц во II

ой 
половине в течение 

всего учебного года 

4.3 Физкультурный спортивный праздник 30-40’ 50-60’ 60-80’ 60-80’ 2 раза в год в сп/зале или на воздухе 

5. Дополнительные виды занятий 

5.1 Физкультурный практикум «Школа мяча»   25’ 30’   
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1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

По желанию родителей и детей 

 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6.1 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

ДОУ, прогулки-походы 

 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 
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3.5. Схема закаливания 

 

1. Основная цель закаливания – оздоровление и профилактика заболеваний. 

2. Только систематические занятия способны дать положительный результат. 

3. Воздействие должно быть постепенным и обеспечивать медленное привыкание к закаливанию с последующим расширением зон   

влияния. 

4. Индивидуальный подход и анализ особенностей каждого малыша. 

5. Медицинский контроль реакции ребенка на процедуру.
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3.6. Календарный план воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год. 

Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий. 

 

2021 год - Год науки и технологий; 

2021 год - 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

 

Дата Событие  

(традиция) 

Содержание 

1 сентября  День знаний Основные цели:  

- Создание радостного, праздничного настроения, показать 

детям общественную значимость праздника – День знаний;  

3 сентября День окончания 

Второй мировой 

войны 

 

 

 

 

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Основные цели:  

-Приобщение подрастающего поколения к системе 

социокультурных ценностей, отражающих историю своего 

Отечества, на примере участия России в завершении Второй 

мировой войны. 

-Развитие информационно- коммуникативной 

компетентности. 

- Создание конкретных условий для  проявления 

патриотизма, гражданственности, уважительного 

отношения к  истории Российского государства как части 

всемирной истории. 

 

Основные цели:  

-Формирование общественного сознания и 

гражданскойпозиции подрастающего поколения 

8 сентября Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Основные цели:  

- Ознакомление воспитанников с историей праздника. 

-  Привитие желания быть грамотным. 

- Воспитание чувства гордости за свою страну. 

 

26 сентябя День работника 

дошкольного 

образования 

Основные цели:  

-Создание у детей радостное настроение. 

Программные задачи: 

- обобщить знания детей о празднике День дошкольного 

работника; 

- уточнить представления детей о многообразии профессий 

в ДОУ; 

- показать значение труда сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения; 

- развивать умение двигаться в соответствии с характером 

музыки, развивать эмоциональную отзывчивость, 
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формировать уважительное отношение к труду дошкольных 

работников, воспитывать эстетический вкус. 

 

1 октября Международный 

день пожилых 

людей 

Основные цели:   

-Воспитание уважение и любви к пожилым людям, 

привлечение внимания к проблемам людей пожилого 

возраста, неразрывная связь поколений. 

Октябрь 

5 

Все группы 

Осенняя ярмарка Основные цели: 

- Стимулирование совместной музыкально-игровой 

деятельности.  

-Содействие создания обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

-Воспитание доброжелательности, умение правильно 

оценивать действия персонажей. 

- Развитие эмоциональную отзывчивость детей, побуждая 

активно участвовать в развлечении. 

5 октября День учителя Основные цели: 

-Воспитание у воспитанников уважительного отношения к 

учителю, труду педагога; 

5-я неделя 

октября  

28.10 

29.10 

Все группы 

Осенины 

праздник урожая 

(развлечение) 

 

Основные цели: 

- Закрепление представления детей об осенних изменениях 

в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, 

овощи, злаки); 

- Обогащение запаса музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Ознакомление родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и 

приемы работы по формированию у детей эстетического 

интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений 

об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, 

ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 
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25 октября Международный 

день школьных 

библиотек 

Основные цели: 

-Повышение уровня информационной и литературной 

культуры воспитанников  

4 ноября День народного 

единства 

Основные цели: 

- воспитание патриотических чувств, уважения к 

героическим и трагическим страницам истории, 

гражданской позиции, национального самосознания у 

студентов колледжа; 

- иметь представление об истории создания 

государственного праздника Дня народного единства, о 

возрождении традиций и роли православной веры для 

единения российского народа. 

11 ноября 200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

Основные цели: 

- Ознакомление обучающихся с жизнью и деятельностью 

Ф.М.Достоевского 

19 ноября 310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Основные цели: 

- Закрепление знаний детей о жизни и творчестве великого 

ученого, земляка М. В. Ломоносова. 

22 ноября День словаря Основные цели: 

-Расширение знания обучающихся о словарях, показать их 

многообразие и назначение, расширять кругозор 

обучающихся, расширять словарный запас через участие в 

словесно-речевых играх. 

22 ноября 220 лет со дня 

рождения В.И. 

Даля 

Основные цели: 

-Ознакомление обучающихся с жизнью и деятельностью 

В.И.Даля. 

4-я неделя 

ноября 

25.11. 

26.11. 

День матери Основные цели:  

- Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов-

рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами 

себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 

подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 
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- спортивный конкурс (с участием мам) 

10 декабря 200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Основные цели:  

- Онакомление с творчеством Н.А.Некрасова; 

-обогащение знаний учащихся. 

-развитие выразительности речи; 

-выработка умения публичного выступления. 

-воспитание культуры чтения; 

-привитие интереса к русской литературе. 

12 декабря День Конституции 

Российской 

Федерации 

Основные цели:  

- Создание условий для ознакомления детей с Конституцией 

РФ на доступном для их возраста уровне. 

12 декабря Всероссийская 

акция "Мы - 

граждане России!" 

Основные цели:  

- Воспитание любви и уважения к Родине. 

Декабрь 

27.12. 

28.12, 

29.12. 

Новогодний 

праздник и 

рождественские 

каникулы 

Основные цели:  

- объединение детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного; 

- формирование интереса детей к народной культуре; 

- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- создать условия для удовлетворения ребенком своих 

интересов: при выборе стихотворения и образа того героя, в 

роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных 

персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление детей с историей 

праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке 

праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Основные цели:  

-Расширение представлений учащихся о героическом 

подвиге жителей блокадного Ленинграда в годы Великой 

отечественной войны. 
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8 февраля День российской 

науки 

Основные цели: 

-Ознакомление детей с памятной датой, связанной с 

возникновением науки в России, познакомить с именами 

основоположников российской науки, закрепить 

понятие «ученый», «изобретатель»; обогатить знания детей 

о мире открытий, расширить их кругозор и обогатить и 

активизировать словарный запас. 

21 февраля Международный 

день родного 

языка 

Основные цели:  

-Ознакомление детей с «Международным днем родного 

языка». 

23 февраля День защитника 

Отечества 

Основные цели:  

- Воспитание у детей чувства патриотизма, обогащать 

конкретизировать знания детей о Российской Армии; 

создать праздничное настроение, развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи; вызвать желание 

стать защитниками Отечества, развивать физические 

качества (силу, ловкость, смелость, выносливость). 

Февраль 

 

Масленица Основная цель: 

- закрепление и упорядочить представления детей о 

традиционных обрядовых праздниках русского народа; 

- обогащение запас музыкальных впечатлений; 

- доставить детям удовольствие от игр; 

- познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 

04.03. 

05.03. 

8 Марта Основные цели: 

- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих 

детей женщин; 

- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- доставить удовольствие детям от взаимодействия со 

взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам; 

- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- вызывать желание выступать перед родителями, 

сотрудникам детского сада. 

31 марта 140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

Основные цели: 

-Ознакомление детей с творчеством К. И. Чуковского 

12 апреля День 

космонавтики 

Основные цели: 

-формирование у детей старшего, подготовительного 

возраста первичных представлений о космическом 

пространстве (планетах, звездах, солнечной системе, 

освоении космоса (первый космонавт, первая женщина- 
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космонавт, освоение космоса в наши дни). 

22 апреля Всемирный день 

Земли 

Основные цели: 

-Ознакомление с историей праздника. Активизировать и 

закреплять знания о планете Земля и еѐ обитателях. 

-Развитие экологической грамотности, совершенствование 

памяти, внимания, словесно-логического мышления. 

-Воспитание бережное отношение к природе, восхищение 

еѐ красотой. 

1 мая Праздник Весны и 

Труда 

Основные цели: 

- Знакомство с праздниками, которые отмечают в нашей 

стране; 

- подробно остановиться на празднике 1 Мая (рассказать 

историю возникновения праздника, его значение); 

- воспитать чувство интереса к истории, чувство 

патриотизма, подтолкнуть детей к поиску. 

Май 

07.05. 

 

День Победы 

(тематическое 

занятие) 

Основная цель: 

- формирование у детей чувства исторической 

сопричастности к своему роду; 

- восстановление утраченных связей между поколениями;  

- формирование патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 

- воспитание уважения к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 

9 мая Международная 

акция 

"Георгиевская 

ленточка" 

Основная цель: 

-Формирование у детей бережного отношение к Великой 

памяти народа, высокого чувства патриотизма. 

15 мая Международный 

день семьи 

Основная цель: 

-Укрепление института семьи и повышение его ценности и 

общественной значимости. 

-Укрепление традиций многодетности. 

-Формирование чувства семейного единства. 

-Активизация творческого потенциала семей. 

-Популяризация позитивного образа семейной  жизни. 

 

Май 

30.05. 

Выпускной бал Основная цель: 

- прощание с детским садом, педагогами; 

- продолжать формирование положительного отношения к 

учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 
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- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Работы детей 

1 июня День защиты 

детей 

Основная цель: 

- формирование представления о празднике «День защиты 

детей, создавать  радостную праздничную атмосферу, 

желание принимать активное участие в празднике; 

проявлять ловкость, быстроту, находчивость в ходе 

мероприятия. 

6 июня День русского 

языка 

Основная цель: 

-Формирование у детей интереса к чтению художественной 

литературы. 

 

 

12 июня 

День России Основная цель: 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у 

детей дошкольного возраста. 

Всероссийская 

акция "Мы - 

граждане России!" 

Основная цель: 

- воспитание любви и уважения к Родине. 

22 июня День памяти и 

скорби 

Основная цель: 

-Воспитывать чувство патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста. 

8 июля День семьи, 

любви и верности 

Основная цель: 

-Воспитание ответственного отношения к семье как к 

базовой ценности общества. 

14 августа День 

физкультурника 

Основная цель: 

- Повышение интереса к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

22 августа День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Основная цель: 

- Формирование патриотических чувств у детей. 

27 августа День российского 

кино 

Основная цель: 

- Расширение знаний детей о празднике «День Российского 

кино». 

 

 

 

В течение 

года 

Выставки детских 

работ 

Основная цель:  

- развитие творческих способностей, формирование любви 

к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри 

 

Ежемесячная 

традиция 

Досуги Основная цель: 

- Снятие напряжения и исправления плохого настроения; 

- развитие ребенка, приобщение к определенным 

культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: сценарий 

досуга или приглашение театральных и цирковых 
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коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам 

и сценариям специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые 

коллективы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты 
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3.7. Перспективное планирование вечеров развлечений в подготовительной к школе группе 

М
ес

я
ц

ы
  

Организационно-педагогическая работа Оборудование  Срок отчета 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Театрализованное развлечение «Волшебство 

театра»: вызвать интерес к театрально-игровой 

деятельности, формировать чувство успешности для 

каждого отдельного ребѐнка; 

закреплять виды театров (драматический, 

кукольный), воспитывать доброжелательное, 

эмоционально-положительное отношение друг к 

другу. 

Ширма, куклы 

шт. театральные 

маски н 

(грустные и 

весѐлые), 

бутафория 

(подарки для 

кукол), костюмы. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2. Развлечение «Нужно правила движенья 

выполнять без возраженья». 

Цель: активизировать в речи детей слова на 

дорожную тематику. 

Уточнить знания детей правил дорожного движения, 

правил поведения на улице, обозначения дорожных 

знаков, сигналов светофора. 

Совершенствовать основные виды движений 

дошкольников через подвижные игры. 

Развивать навыки общения, внимание, 

сосредоточенность. 

Предупреждающ

ие и 

запрещающие 

дорожные знаки, 

макет пдд, 

обручи большого 

размера. 

Воспитатели 

группы 

3. Физкультурный досуг «Весѐлые соревнования». 

Цель: создать у детей радостное настроение; 

развивать ловкость, быстроту реакции, координацию 

движений; воспитывать выдержку, смелость, 

активность. 

Атрибуты для 

соревнований. 

Воспитатели 

группы 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Развлечение: «Его величество электричество» 

Цель: обобщать знания детей об электричестве 

расширять представления о том, где «живѐт» 

электричество и как оно помогает человеку; 

закрепить правила безопасного поведения в 

обращение с электроприборами в быту. 

Уголок по 

электробезопасно

сти, картинки с 

бытовыми 

электроприборам

и. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 
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2. Спортивное развлечение «За здоровьем в детский 

сад». 

Цель: способствовать комплексному развитию 

двигательных навыков, формировать умения 

соревновательной деятельности, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать 

положительные эмоции, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания, содействовать развитию 

игровой двигательной деятельности. 

 

Для эстафеты 

«Перенеси 

большие 

предметов» (по 

количеству 

команд), обручи с 

мелкими 

предметами, 

например, кубики 

(по количеству 

команд); 

Для эстафеты 

«Доктор 

Айболит» кегли 

(градусники), 

обручи (по 2 на 

каждую 

команду), 

ориентиры (по3-4 

на каждую 

команду). 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развлечение «Встреча с дядюшкой. Ау»     

Цель: формировать представления о своѐм теле. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку: 

Мультимедийная 

установка, 

Картинки, 

различные 

предметы. 

Воспитатели 

группы 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Викторина для детей «Сказки – наши друзья» 

Цель: обобщить знания детей о сказках, развивать 

умения узнавать сказки и их героев; развивать 

творческое воображение, ассоциативную память; 

воспитывать потребность в чтении книг, 

воспитывать любовь к устному народному 

творчеству, к сказкам различных писателей. 

Картинки разных 

героев сказки. 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

 2. Физкультурный досуг «Морское путешествие». 

Цель: продолжать формировать знания детей о 

здоровом образе жизни; приучать к выполнению 

действий по сигналу; развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, выносливость, доставить 

радость и удовольствие от совместной деятельности. 

Обручи, мячи 

среднего размера 

(2 шт.), кегли, 

кубики, красный 

флажок, бубен. 
Воспитатели 

группы 
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3. Развлечение для детей «Поиски сокровищ»  

Цель: учить детей математике в обыденной жизни. 

Развивать зрительное восприятие, внимание, умение 

понимать и выполнять учебную задачу, 

положительное и активное отношение к обучению. 

Стимулировать инициативные высказывания и 

умение отстаивать своѐ мнение. Развивать чувство 

коллективизма и взаимопомощи в ходе досуга. 

Письмо, сундук, 

геометрические 

фигуры, карта, 

ковер самолет, 

цветы. Воспитатели 

группы 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 «Мир сказок и чудес». 

Цель: продолжать развивать умение 

импровизировать под музыку, используя 

выразительные движения, характеризующие 

заданного персонажа;  

- способствовать развитию речи, памяти, внимания, 

воображения, сообразительности, ассоциативного 

мышления при отгадывании загадок, певческих 

способностей детей; 

- воспитывать у детей заинтересованное и 

уважительное отношения к сказкам. 

Музыкальное 

сопровождение, 

слайды с 

картинками (по 

сценарию). 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

2.Спортивный досуг «Приключения в заколдованном 

лесу». 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, 

развивать интерес к занятиям физической культурой, 

способствовать повышению двигательной 

активности. 

 

Канат, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастические 

палки, обручи, 

полый модуль, 

бумажные 

лягушки и жабы, 

бумажные 

кувшинки, 

воздушные шары, 

2 метлы, 

колокольчик. 

Воспитатели 

группы  

 

 

 

 

 

3. Театрализованная деятельность «Ох уж эта лиса и 

не только…» 

Цель: создавать условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности. 

Развивать способность, свободно и раскрепощено 

держатся при выступлении, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных 

движений, интонации. 

Макет избушки, 

стул, санки с 

поклажей, 

яблоко; 

декорации: 

несколько 

деревьев, пенѐк, 

короб. 

 

 

Воспитатели 

группы 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Музыкальная игра «Слушай, сочиняй и смотри» 

Цель: формирование стремления к более глубокому и 

осмысленному проникновению в музыкальный 

материал. Развитие умения фиксировать различные 

его этапы. 

 

 

Детям 

предлагается 

прослушать 

музыку из любого 

мультипликацион

ного фильма (без 

видео ряда) и 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 
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 представить себе 

историю, 

отражающую 

услышанное. 

Дети по очереди 

делятся своими 

рассказами. 

Завершается игра 

просмотром 

мультфильма и 

анализом 

образных 

совпадений. 

 

2. Физкультурное развлечение «Зимние забавы» 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта 

посредством эстафет и конкурсов. 

Эмблемы для 

двух команд; 

подборка 

мелодий 

(спортивней 

марш; др. 

мелодии 

Воспитатели 

группы 

3. Игра – викторина «Зимушка зима» 

Цель: обобщить знания детей о зиме.  

создать радостное настроение, обогащать словарный 

запас по теме «Зима», воспитывать умение 

действовать в команде, чувство коллективизма. 

Картинки по теме 

«Зима», картинки 

с изображениями 

птиц и животных, 

мольберты с 

листами бумаги, 

фломастеры. 

Воспитатели 

группы 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Театрализованная игра «В гости в зимний 

теремок». 

Цель: продолжить работу над развитием связной 

монологической речи; формированием умений 

составлять описательные рассказы, расширением 

словарного запаса детей; составлением рифмы. 

Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

Теремок, 

картинки с 

приметами, 

играми и 

забавами. 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 

2. Физкультурный досуг «Мы ребята дошколята, 

будем смелые солдаты». 

Цель: продолжать работу по патриотическому 

воспитанию. 

- расширять кругозор детей; 

- развивать ловкость, двигательную активность. 

 

Корзины – 2 

штук, мячи 

малые, обручи – 4 

штук, 

туннели-2 штуки, 

игровые 

продукты по 

количеству 

соревнующих, 7 

ленточек, 7 

напольных пазлов 

(крупных). 

Воспитатели 

группы  
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3.Развлечение «Знатоки правил безопасности» 

Цель: закрепить знания детей о правилах 

безопасности дома, пожарной безопасности и правил 

дорожного движения; активизировать умения и 

навыки детей избегать опасных ситуаций и по 

возможности правильно действовать; способствовать 

развитию осторожности и осмотрительности; 

развивать логическое мышление и память, умение 

выслушивать ответ товарища, не перебивая.  

Слайды, картинки 

правила 

безопасности, 

цветная бумага.  

Воспитатели 

группы 

М
а
р

т
 

1. Музыкально-театрализованная деятельность  

«Весенняя сказка» 

Цель: формирование личности, способной 

эмоционально откликаться на явления окружающей 

жизни и обладающей элементарными навыками в 

области творческой деятельности. 

В зале декорация 

весеннего леса, в 

углу стоит домик 

Зайца. Под 

деревом на 

пенѐчке спит 

Леший. Под 

музыку дети 

входят в зал. 

Занимают свои 

места. 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 

2.Развлечение «Загадки весны». 

Цель: развитие познавательного интереса; 

закрепление знаний детей о характерных признаках 

весны; закреплять умения отгадывать загадки, 

связывая текст с действительностью; пополнить и 

активизировать словарь детей; развитие 

коммуникативных навыков детей; формировать 

умение работать командой, оказывать помощь и 

осуществлять взаимоконтроль; воспитание любви к 

природе. 

Геометрические 

фигуры из 

картона для 

скворечника; 

эмблемы для 

команд; фишки за 

правильные 

ответы; 2 доски 

магнитные; 

картинки с 

изображением 

перелетных птиц 

(скворец, грач, 

жаворонок, 

ласточка, дрозд, 

цапля, иволга, 

зяблик, журавль, 

аист, соловей, 

аист), 

поощрительные 

призы. 

Воспитатели 

группы 
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3. Физкультурный досуг «Сундучок народных игр» 

Цель: создать у детей положительный 

эмоциональный настрой, веселое, настроение; 

развивать двигательные навыки, воспитывать 

интерес к народным играм. 

Атрибуты для 

игр. 

Воспитатели 

группы 

А
п

р
ел

ь
  

1. Музыкальное развлечение «Угадай мелодию» 

Цель: систематизировать и закрепить знания о 

музыке сказочных персонажей; развивать слуховое 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Загадки, 

музыкальные 

мелодии. Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

группы 

2.Спортивное «Праздник обручей и мячей»  

Цель: повысить интерес к физической культуре, к 

различным видам двигательной деятельности; 

обеспечить высокую двигательную активность; 

создать атмосферу радости и эмоционального 

благополучия; формировать умения поддержать друг 

друга, взаимопомощь и терпимое отношение к 

другому; способствовать укреплению здоровья и 

расширению функциональных возможностей 

организма. 

 

2фитбольных 

мяча; малые мячи 

по количеству 

детей; два 

больших и 

четыре малых 

обруча; 2 

скамейки; кегли 

20 шт.; два мяча; 

воздушные шары 

по количеству 

детей; мыльные 

пузыри 4 шт. 

Воспитатели 

группы 

3. Развлечение «Наш друг-доброта».  

Цель: формировать у детей представление о доброте 

как важном человеческом качестве, уточнить 

представления о понятиях «добро», «зло», 

«доброжелательность», воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Поощрять стремление ребенка совершать добрые 

поступки.  

 

Цветок из семи 

лепестков и 

серединка; 

дидактическая 

игра «Найти свою 

рукавичку.»; 

большое сердце с 

маленькими 

сердечками 

которые потом 

прикрепляются 

на большое; 

большой 

красивый платок 

для игры; 

эмблемы 

солнышки. 

Воспитатели 

группы 
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М
а
й

 

1. Музыкально-театрализованное развлечение «Наши 

сказки» - игры драматизации. 

Цель: развитие интереса к театрализованной 

деятельности, развитие коммуникативных качеств, 

воображения, творческих способностей.  

 

Стулья по 

количеству детей, 

журнальный 

столик. 

Колокольчик, 

игрушка 

обезьянки, 

зеркала со 

схемами эмоций, 

маски животных 

из сказок. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

2.Спортивное развлечение «Весѐлые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной 

двигательной деятельности в спортивных играх, 

эстафетах, повышать двигательную активность; 

развивать пространственную ориентацию; 

воспитывать соревновательный дух дошкольников, 

взаимопомощь. 

 

Мячи, скамья., 

гимнастические 

палки, мячи для 

фитболла, 

фишки, воз. 

шарики, медали, 

грамоты. 

Воспитатели 

группы 

3. Развлечение «Наша планета-Земля» 

Цель: закрепить знания детей о нашей планете: ее 

форме, природе, о животном и растительном мире; 

уточнить знания детей о частях суток и правилах 

охраны природы; воспитывать любознательность и 

бережное отношение ко всему живому. Воспитывать 

коммуникативные качества, закреплять знания детей 

о правилах поведения в природе; воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

Глобус, карточки 

с изображением 

животных, 

деревьев, флаг 

России и 

Краснодарского 

края, 

разноцветные 

полоски картона 

на каждого 

ребенка 

Воспитатели 

группы 
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3.8. Материальное-техническое обеспечение РП: 

Реестр программно-методического оборудования: 

№ Пособия Год издания 

1 Рабочая программа планирования воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группе на 2021-2022 

учебный год 

Армавир- 2021г. 

2 
Программа «Детство» под.гр./авт.сост. Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой /Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 

 

2014г.                      

3 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС». (ксерокопия) 

2015г 

4 О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, Богданова Т.Л., Воронкова О.В., Ершова 

Л. А. Формирование целостной картины мира. Познавательно- 

информационная часть, игровых технологии. Подготовительная к школе 

группа. Учебно- методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования. 

2016г. 

5 Березлева Е.В, Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие разные. 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани. Под общей ред. О. Н. Радионовой. - Армавир, 

РИО АГПУ.  

2015г. 

6 Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. Организация опытно- 

исследовательской деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. Волгоград: Учитель.-

333с. 

 

7 Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет: Методич. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». М.: ТЦ Сфера 

2021 г. 

8 Колесникова Е. В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 

2021 г. 

9 Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС. (ксерокопия) 

2013г. 

10 Г.Я.Затулина.  Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. - М: Центр педагогического образования России. 

2016г. 

11 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа. - М.: ТЦ Сфера. 

2019  г. 

12 Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. 

Учебно- методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования. 

2016г. 

13 Н. Н. Леонова. Художественно- эстетическое развитие в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 

2015 

14 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду», Москва, Сфера. 

2015г. 

15 Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., 

авторы-составители. 2010 С Издательство - Учитель». 2010 Издательство 

«Учитель», 2011 Издание. 

2012 г. 
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Реестр оборудования в группе по центрам:  

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

Центр социально – коммуникативного развития 

1.  Дидактический материал «Самые родные» 1 

2.  Настольная дидактическая игра «Семья» 1 

3.  Демонстрационный материал «Права ребенка» 1 

4.  Демонстрационный материал «Чувства, эмоции» 1 

5.  Наглядно-дидактический материал «Транспорт» 1 

6.  Познавательная игра-лото «Знаю все профессии» 1 

7.  Дидактический материал: карточки «Профессии» 1 

8.  Набор для сюжетно-ролевой игры «Больница» 1 

9.  Набор для сюжетно – ролевой игры «Магазин» 1 

10.  Набор для сюжетно-ролевой игры «Музыканты» 1 

11.  Набор для сюжетно – ролевой игры «Парикмахерская» 1 

12.  Набор для сюжетно – ролевой игры «Повар» 1 

13.  Игровой центр «Кухня» 1 

14.  Кольцо Луллия «Профессии»  

Центр познавательного развития 

1.  Ассоциации «Подарки» 1 

2.  Домино: «Дорожные знаки» 

«Вычитание» 

«Мир растений» 

3 

1 

1 

3.  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии) 

1 

4.  Развивающие игры 

Сказочные герои 

Чей малыш 

Логика 

Мои первые часы 

Дикие животные 

Веселый счет 

Волшебные сказки 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.  Лото в картинках: 

«Алфавит» 

«Азбука» 

«Животные» 

 

1 

1 

1 

6.  Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок  

Дорожная азбука 

Времена года 

Насекомые 

Птицы 

Уроки безопасности 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7.  Наглядно-дидактические пособия: 

«Рассказы по картинкам» 

«Морские обитатели» 

«Арктика и Антарктида» 

 

1 

1 

1 
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«Грибы и ягоды» 

«Деревья» 

«Деревья наших лесов» 

1 

1 

1 

8.  Пазлы 5 

9.  Доска 1 

10.  Мел 1 

11.  Игры для сенсорного развития 5 

12.  Мозайка 3 

Центр развития речи и центр книги 

1.  Хрестоматия для средней группы Юдаева М.В. Серия 

«Библиотека детского сада», 2015г. 

1 

2.   «Три поросенка» С.В.Михалков  1 

3.  «Три желания» Англ.народная сказка 1 

4.  «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофман 1 

5.  «Кто сильнее?» Восточ.народная сказка 1 

6.  «Дюймовочка» Г.Х.Андерсен 1 

7.  «Новые брюки Питера» Ж.М.Барри 1 

8.  «Пряничный человечек» Америк.народная сказка 1 

9.  «Золушка» Ш.Перро 1 

10.  «Горшочек каши» Братья Гримм 1 

11.  «Голый король» Г.Х.Андерсен 1 

12.  «Стойкий оловянный солдатик» Г.Х.Андерсен 1 

13.  «Три медведя» Рус. народная сказка 1 

14.  «Гензель и Гретель» Братья Гримм 1 

15.  «Пинокио» К.Колодди 1 

16.  «Заяц и черепаха»  Ингуш. народная сказка 1 

17.  «Кот в сапогах» Ш.Перро 1 

18.  «Круглый султан» Англ. народная сказка 1 

19.  «Госпожа метелица»  Братья Гримм 1 

20.  «Маленькая красная курочка» Англ. нар. Сказка 1 

21.  «Украденный гром» народная сказка 1 

22.  «Подмастерье мельника» Чешс. народ.сказка 1 

23.  «Приключения Синбада –морехода» Арабс.сказка 1 

24.  Книжный стенд 1 

25.  Цветные карандаши 1 

26.  Бумага 1 

27.    

28.    

29.    

Центр театра и музыки 

1.  Пальчиковый театр 1 

2.  Игрушки-забавы 2 

3.  Театральные маски, шапочки 4 

4.  Аксессуары сказочных персонажей 3 

5.  Набор музыкальных инструментов 1 

6.  Альбомы с изображением музыкальных инструментов 1 

7.  Картотека театрализованных игр 1 

8.  Театр теней 1 

9.  Настольный театр «Колобок» 1 



  

69 
 
 

10.  Настольный театр «Репка» 1 

Центр физического развития 

1.  Мяч большой 3 

2.  Мяч средний 1 

3.  Дуги 2 

4.  Кегли 3 набора 

5.  Скакалки 4шт. 

6.  Канат 1 

7.  Кольцеброс 2шт. 

8.  Набор для бадминтона 2шт. 

9.  Дорожка здоровья 3 шт. 

10.  Нетрадиционное оборудование  

11.  Ленты  

12.  Наглядно- дидактическое пособие:  

-«Виды спорта»,  

-«Валеология». 

 

13.  Картотеки подвижных игр.  

14.  Мешочки с песком  8 

15.    

Центр конструирования 

1.  Конструкторы разного размера: 

Конструктор «Лего»; 

Напольный конструктор; 

Конструктор с болтами и гайками «Изобретатель»; 

 

2 

1 

1 

2.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

животных 

насекомых 

 макеты деревьев 

 

1 набор 

1 набор 

1 

3.  Схемы для конструирования  

4.  Блоки мягкие 1 набор 

5.  Транспортные игрушки: 

Светофор 

Автомобили 

 

1 

5 

6.  Полифункционирующий материал: 

клей 

пластилин 

бумага 

 

7.  Кубики по мотивам сказок 1 набор 

8.  Кубики пластмассовые разноцветные 1 набор 

Центр природы, лаборатория 

1.  Комнатные растения: 

Фикус 

Рео 

Фиалка 

Бегония 

Хлорофитум 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2.  Паспорт растений 1 

3.  Муляжи овощей и фруктов 2 набора 

4.  Календарь погоды 1 
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5.  Инвентарь для ухода за растениями  

6.  Наглядно-дидактические пособия: 

«Морские обитатели» 

«Арктика и Антарктика» 

«Фрукты и цветы» 

«Животные жарких стран» 

«Грибы и ягоды» 

«Деревья» 

«Деревья наших лесов» 

«Домашние животные» 

«Насекомые» 

«Фрукты и цветы» 

Развивающее лото: 

Дары лета 

Что де растет? 

Домино: 

Мир растений 

Развивающая игра «Мир растений» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

7.  Игровое поле «Долина динозавров» 1 

8.  Энциклопедии 2 

9.  Лэпбук «Лечебные травы» 1 

10.  В. В. Бианки «Лесные домишки» 

Н. Грибачев «Сказки нашего леса» 

Сборник «Экологические сказки» 

1 

1 

1 

11.  Кольцо Лиллуя «Красная книга»  

12.    
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3.9. Используемые в работе современные образовательные технологии 

Современная образовательная 

технология 

Где применяется 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Физкультурные занятия 

Физкультурные развлечения 

Самомассаж 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Физминутки 

Профилактика плоскостопия и осанки 

 

Технологии проектной деятельности 

Самообразование 

Проблемная игровая ситуация 

Поисковая деятельность 

Индивидуальная работа с ребенком 

 

 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Оформление родительских уголков, группы, 

информационного материала для оформления 

стендов, папок - передвижек 

Подбор дополнительного познавательного 

материала к занятиям 

Создание презентаций в программе Рower Рoint 

Использование игровой приставки  

Х-ВОХ 

Использование Интернета в педагогической 

деятельности 

 

Игровые технологии 

Воспитательно-образовательный процесс 

Подвижные и спортивные игры 

Физкультурные развлечения 

Технологии мнемотехники 

 

для ознакомления детей с окружающим миром 

при заучивании стихов 

при пересказах художественной литературы 

при обучении составлению рассказов 

при отгадывании и загадывании загадок 

для обогащения словарного запаса 

при обучении составу числа 

при воспитании культурно-гигиенических 

навыков 

при воспитании навыков самообслуживания 

при ознакомлении с основами безопасности 

жизнедеятельности 

Технологии опытно-экспериментальной 

деятельности 

Прогулка: наблюдения за объектом; 

НОД Опыты и эксперименты 

Технологии проблемного обучения Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Игровая деятельность 

Технологии развивающего обучения 

 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 
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Приложение 

Утренняя гимнастика 

Осенний период 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в 

чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка5, руки вдоль туловища. 1–2 – 

дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – приседая, 

колени развести в стороны, руки вперед; 3–4 – 

выпрямиться, исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться вперед-вниз, коснуться 

пальцами носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 

– исходное положение; 3–4 – то же в другую сторону (6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах на месте на счет 1–8, повторить 3–4 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» 

Построение в три колонны, перед каждой ориентир 

(кубик или кегля) своего цвета. По сигналу все 

играющие разбегаются в разные стороны площадки 

(зала), через 20–25 секунд воспитатель произносит: 

«Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое 

место в колонне. Выигрывает та колонна, которая 

быстро и правильно построилась. Игра повторяется 

2–3 раза. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в левой руке. 1–2 – 

руки через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку; 3–4 – руки вниз в исходное 

положение. То же, перекладывая мяч из правой 

руки в левую (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой 

руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед-

вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение. То же, перекладывая мяч из 

правой руки в левую (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 

1 – руки в стороны; 2 – присесть, мяч переложить в 

левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение. То же, мяч в 

левой руке (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 1–8 

– прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и 

следя за мячом. То же, мяч в левой руке (по 6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за 

головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу, 

коснуться мячом носка ноги; 3–4 – опустить ногу. 

То же другой ногой (6–8 раз). 

7. Игра «Совушка». 
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Комплекс 3 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места 

по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки вперед; 2 

– поднять руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки 

прямые. 1–2 – поворот вправо (влево), флажки в стороны, 

руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 

раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 

1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – исходное 

положение (8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 

1–2 – наклониться вперед, коснуться палочками у носков 

ног, 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

5Основная стойка для детей 6–7 лет – пятки вместе, носки 

врозь.  

6. И. п. – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за 

головой. 1 – согнуть ноги в коленях, коснуться палочками 

флажков колен; 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги 

врозь, флажки в стороны; 2 – прыжком ноги вместе, 

вернуться в исходное положение. После серии прыжков на 

счет 1–8 небольшая пауза. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке 

над головой. 

Комплекс 4 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние 

между шнурами 40–50 см). 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вертикально 

хватом рук с боков. 1 – обруч вперед; 2 – обруч 

вверх, руки прямые; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться 

в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч 

вертикально за спиной. 1 – поворот туловища 

вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же влево 

(6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч перед грудью в 

согнутых руках хватом с боков. 1 – обруч вверх, 

посмотреть; 2 – наклон вперед к носку левой ноги, 

обруч вертикально; 3 – обруч вверх; 4 – исходное 

положение. То же к правой ноге (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, обруч горизонтально на 

уровне груди. 1–2 – приподнять обруч, сгибая ноги, 

продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол; 

3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка в центре лежащего на 

полу обруча, руки вдоль туловища. 1–7 – прыжки 

на двух ногах в обруче; 8 – прыжок из обруча. 

Повернуться к обручу. 1–7 – прыжки перед 

обручем; 8 – прыжок в обруч. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Октябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – 

шаг вправо, руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 

раз) 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – 

поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться 

пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исход-ное положение. То же, но 

коснуться носка левой ноги (по 6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – 

поднять прямые ноги вверх-вперед (угол); 2 – 

исходное положение. Плечи не проваливать (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 – 

прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 – исходное 

положение. Прыжки выполняются на счет 1–8 

несколько раз подряд в чередовании с небольшой 

паузой между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя в том месте, где застала команда. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом 

на ширине плеч. 1 – палку вверх; 2 – сгибая 

руки, палку назад на лопатки; 3 – палку вверх; 

4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка 

внизу. 1 – палку вверх; 2 – присесть, палку 

вперед; 3 – встать, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя, палка перед грудью в согнутых 

руках. 1 – палку вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пола (рис. 38); 3 – палку вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, ноги прямые, палка в 

согнутых руках перед грудью. 1–2 – 

прогнуться, палку вперед-вверх; 3–4 – 

исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом на 

ширине плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, 

палку вверх; 2 – прыжком в исходное 

положение (рис. 39). Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. Темп умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 7 

1. Игра «Затейники» (см. комплекс 12 для детей 5–6 лет). 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке. 1–3 – мах 

правой рукой вперед-назад; 4 – переложить обруч в левую 

руку. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 

1 – отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться 

вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в левую 

сторону (6 раз). 

4. И. п. – стойка на ширине ступни, обруч вертикально, 

хват с боков. 1 – обруч вверх; 2 – присесть; 3 – встать, 

обруч вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом 

сверху. 1 – выпад правой ногой вправо, обруч в 

выпрямленной правой руке; 2 – исходное положение 

быстрым движением переложить обруч в левую руку; 3–4 – 

то же влево (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых 

руках, хват с боков; 1–2 – прогнуться, обруч вперед-вверх, 

ноги приподнять; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на 

Комплекс 8 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами – змейкой; ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты к 

плечам. 1–4 – круговые движения руками 

вперед; 5–8 – то же назад (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 

– шаг вправо; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же к левой ноге (4–5 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за 

головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу 

вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 
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полу. 1 – повернуться к обручу правым боком; на счет 1–8 

прыжки вокруг обруча; остановка, поворот и снова прыжки 

вокруг обруча в другую сторону. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

правой (левой) ноги; 3–4 – исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки в стороны. 1 – 

прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 – 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 

2–3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий по команде воспитателя: «Бабочки!» 

остановиться и помахать руками, как крылышками; на 

сигнал: «Лягушки!» остановиться и присесть, руки 

положить на колени. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки в 

стороны; 2 – флажки вверх, скрестить; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки 

внизу. 1 – флажки вверх; 2 – присесть, флажки 

вынести вперед; 3 – встать, флажки вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у 

плеч. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться, 

коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 – 

выпрямиться, флажки в сто-роны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, флажки в согнутых руках 

у плеч. 1 – поворот вправо (влево), флажок отвести 

вправо; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – 

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – исходное 

положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 

раза. 

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке 

над головой (помахивая). 

Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

по кругу с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на 

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 

– руки в стороны; 4 – исходное положение (8 

раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на 

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вправо (влево), коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

4. И. п. – сидя верхом, руки за головой. 1 – 

поворот вправо, руку в сторону; 2 – 

выпрямиться в исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль 

туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 

– шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг со 

скамейки правой ногой; 4 – шаг со скамейки 

левой ногой. Повернуться кругом, лицом к 

скамейке и повторить упражнение (8 раз). 

6. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, 

ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1–

2 – поднять прямые ноги вверх-вперед; 3–4 – 

исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя сбоку скамейки, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах; на 

правой, затем на левой ноге вокруг скамейки. 

8. Ходьба в колонне по одному между 

скамейками. 

Комплекс 11 

1. Игра «Догони свою пару» (перебежки с одной стороны 

площадки на противоположную сторону, дистанция 10 м). 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч 

внизу. 1 – палку вверх, правую ногу оставить назад на 

носок; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка в согнутых руках хватом 

на ширине плеч на груди. 1–3 – палку вперед, пружинистые 

приседания с разведением колен в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка хватом шире плеч внизу. 1 

– руки вперед; 2 – выпад вправо, палку вправо; 3 – ногу 

приставить, палку вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 

Комплекс 12 

1. Игра «Угадай, чей голосок». Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках 

внизу. 1 – мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч 

вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в 

обеих руках у груди. Броски мяча о пол и 

лов-ля его. Выполняется в произвольном 

темпе (8–10 раз). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч 

у груди. Поворот вправо (влево), ударить 

мячом о пол, поймать его. Выполняется в 
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То же влево. 

5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах 

хватом шире плеч, 1 – поворот вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево. 

6. И. п. – лежа на спине, палка за головой, руки прямые. 1–2 

– поднять прямые ноги вверх, коснуться палкой ног; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка на плечах, руки 

удерживают ее хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – 

прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. Повторить 3–4 

раза в чередова-нии с небольшой паузой. 

8. Игра «Затейники». 

произвольном темпе несколько раз подряд (по 

4 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых 

руках перед грудью. Броски мяча вверх и 

лов-ля его двумя руками. Темп выполнения 

произвольный (8–10 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – 

присесть, мяч вынести вперед; 3–4 – исход-ное 

положение (6 раз). 

7. Игра «Удочка». 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием 

через шнуры (бруски); ходьба и бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2 И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – поднять 

руки в стороны; 2 – руки вверх, хлопнуть в ладоши над 

головой. 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; 3 – встать; руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–8 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот 

вправо, правую прямую руку отвести вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – 

поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши под 

коленом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – 

прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

7. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере 

приближения водящего). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением 

темпа движения: на быстрые удары в бубен – 

ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные 

удары – широким свободным шагом; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом 

друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 

2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом 

друг к другу, держась за руки. 1–2 – поочередное 

приседание, не отпуская рук партнера; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине 

плеч, руки скрестить. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, ногами друг к другу, 

зажимая стопами ноги партнера (нога одного 

ребенка между ног другого), руки за головой 

согнуты. 1–2 – поочередно подниматься в 

положение сидя; 3–4 – исходное положение (4–5 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом 

друг к другу, руки вдоль туловища, держась за 

руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 2 – 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений для рук по команде 

воспитателя. 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на 

сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: «Аист!» встать на 

одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой 

1. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – 

палку повернуть вертикаль-но, опуская правую руку вниз, 

поднимая левую вверх; 3 – палку вперед параллельно; 4 – 

по-вернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 

5 – палку параллельно; 6 – исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на 

груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться пола; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 – 

шаг правой ногой вперед через палку; 2 – приставить левую 

ногу; 3 – шаг правой ногой назад через палку; 4 – шаг левой 

назад. То же с левой ноги (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – 

Комплекс 16 

1. Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг 

веревки, положенной в виде круга. 

Упражнения с веревкой 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в 

обеих руках хватом сверху. 1 – поднимаясь на 

носки, веревку вверх; 2 – опустить веревку, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в 

обеих руках хватом сверху. 1–2 – присесть, 

веревку вперед; 3–4 – исходное положение (6–8 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, лицом в 

круг, веревка внизу хватом сверху. 1 – веревку 

вверх; 2 – наклон вперед-вниз, коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, веревку вверх; 4 – исходное 

положение (6–7 раз), 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, веревка 



  

79 
 
 

поднять палку вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, хват обеими руками за палку, 

другой конец палки опирается о пол. 1–2 – присесть, 

развести колени врозь; 2–4 исходное положение (5–6 раз). 

6. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

хватом сверху на уровне пояса. 1 – поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться 

веревкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, веревка в согнутых руках 

хватом сверху. 1 – прогнуться, веревку вынести 

вперед; 2 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – стоя боком к веревке, руки вдоль 

туловища. Прыжки через веревку справа и слева, 

продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между 

детьми не менее трех шагов. Выполняется на счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Игра «Совушка». 
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Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления 

движения по обозначенным ориентирам. Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 

– согнуть руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 

3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – руки 

вниз (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – 

глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и 

наклоняя голову; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–

6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1–2 – 

наклон вправо, правая рука сколь-зит по ноге вниз, левая, 

сгибаясь, скользит вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (по 3 раза). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – поворот туловища вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 

раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно. На счет 1–3 

прыжки на двух ногах, на счет 4 прыжок с поворотом на 

360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой 

между прыжками. 

7. Игра «Эхо». 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (8–10 штук), поставленными в одну 

линию; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке 

внизу. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить 

кубик в левую руку; 3–4 – опустить руки через 

стороны. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 

– руки в стороны; 2 – наклониться впе-ред, 

положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – наклониться вперед, взять кубик левой 

рукой. То же левой рукой (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 

– поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот 

вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в 

исходное положение, переложить кубик в левую 

руку. То же влево (по 3 раза). 

5. И. п. – основная стойка, кубик в обеих руках 

внизу. 1 – присесть, кубик вперед, руки прямые; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка перед кубиком, руки 

произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на 

счет 1–8) вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. Повторить 

упражнение 2–3 раза. 

7. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. 1 – руки вперед, переложить кубик в 

левую руку; 2 – руки назад, переложить кубик в 

правую руку; 3 – руки вперед; 4 – опустить руки в 

исходное положение (8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в 

поднятой руке. 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 

– руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, 

переложить мяч в левую руку; 2 – исходное положение, мяч 

в левой руке; 3–4 – то же левой рукой (7–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя 

руками. То же влево (по 3–4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 

– наклониться вперед, переложить мяч в левую руку за 

левой ногой; 2 – выпрямиться; 3 – наклониться вперед и 

переложить мяч за правой ногой; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

Комплекс 20 

1. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в 

стороны, правую ногу назад на носок; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – 

присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки 

вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, 

хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – исходное 

положение. 3–4 – то же левой ногой (6 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх 

правой и левой рукой поочередно, ловля мяча двумя 

руками. Выполняется в произвольном темпе. 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Ударить 

мячом о пол правой рукой, пой-мать мяч левой рукой, и так 

поочередно несколько раз подряд. Темп произвольный. 

7. Игра «Затейники». 
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Февраль 

Комплекс 21 

1. Игра «Фигуры». 

Упражнения с веревкой 

Дети стоят по кругу перед веревкой лицом вкруг. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих 

руках внизу хватом на ширине плеч. 1 – веревку вверх, 

отставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – 

исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих 

руках хватом сверху. 1 – веревку вверх; 2 – наклониться, 

положить веревку у носков ног; 3 – веревку вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, спиной к веревке, руки на 

поясе. 1 – поворот вправо (влево), коснуться рукой веревки; 

2 – вернуться в исходное положение (по 4 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. – сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в 

упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги (угол); 2 – поставить 

ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – исходное положение (6–8 

раз). 

6. И. п. – лежа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки 

согнуты в локтях, хват за веревку (6 раз). 

7. И. п. – стоя перед веревкой, руки свободно вдоль 

туловища. Прыжки в круг, поворот кругом и прыжок из 

круга, и так несколько раз подряд. 

8. Игра малой подвижности «Хоровод». 

Играющие образуют два круга, один внутри другого. Все 

берутся за руки и по команде воспитателя идут или бегут 

по кругу в разные стороны. 

Комплекс 22 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя перестроение в колонну по два; ходьба 

в колонне по два, перестроение в колонну по 

одному. 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки 

сцеплены в замок. 1–2 – руки через сто-роны вверх; 

3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу 

сцеплены; 1 – наклониться вправо, правые руки 

остаются внизу, левые вверх; 2 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки 

соединены. 1–2 – поочередно поднимать ногу 

(правую или левую) – ласточка (рис. 41) (по 6 раз 

каждый). 

5. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, 

держась за руки. 1–2 – присесть, колени развести в 

стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 

раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки 

на двух ногах (правая вперед, левая назад – 

попеременно в чередовании с ходьбой). 

Выполняется на счет 1–8; повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Летает – не летает». 

 

Комплекс 23 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

ходьба с замедлением или ускорением темпа движения: на 

частые удары в бубен – короткие, семенящие шаги, руки на 

по-ясе; на редкие удары – широкий шаг со свободными 

движениями рук. Бег между предметами (мячи, кубики, 

кегли). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1 – руки в 

стороны; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот 

вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение; 3–4 – то 

же влево (6 раз). 

3. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1 – поднять 

прямую правую ногу, носок оттянуть; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же левой ногой (8 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой; 1–2 – 

поворот на спину; 3–4 – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – 

прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком 

в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза в 

Комплекс 24 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». 

Играющие идут в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Ров – справа!» поворачиваются 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в 

другую сторону, считается упавшим в реку, ему 

помогают выбраться, подавая руку. Игра 

повторяется. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – 

руки вперед, переложить мяч в левую ру-ку; 2 – 

переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки 

в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой 

руке. 1 – наклон вперед; 2–3 – прокатить мяч 

вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 – 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1–

2 – прокатить мяч вправо подальше от себя; 3–4 – 

прокатить его обратно в исходное положение. 

Переложить мяч в левую руку. То же влево (по 3 

раза в каждую сторону). 
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чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Удочка». 

 

5. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за 

головой. 1 – поднять правую ногу вверх, коснуться 

мячом; 2 – исходное положение. То же левой ногой 

(по 3 раза). 

6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга 

по мере приближения водящего). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Весенний период 

Март 

Комплекс 25 

1. Игра «Пауки и мухи». 

В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где 

живет паук (ребенок). Все дети изображают мух. По 

сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, 

летают, жужжат. Паук в это время находится в паутине. По 

сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают, 

останавливаются в том месте, где их застал сигнал. Паук 

выходит и смотрит. Того, кто пошеве-лился, паук отводит в 

свою паутину. После 2–3 повторений подсчитывают 

количество проигравших. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, 

внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – опустить скакалку за голову, 

на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – исходное положение (8 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку 

вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

исходное положение (8 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку 

вверх; 2 – наклон вперед, коснуться пола; 3 – выпрямиться, 

скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, 

руки прямые. 1–2 – поднять прямые ноги, натягивая 

скакалку, сделать угол; 3–4 – исходное положение (5–6 

раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед 

собой. 1 – прогнуться, скакалку вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение. 

7. Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. 

Выполняется серией из 10–15 прыжков, затем пауза и 

повторить прыжки. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 26 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. По сигналу воспитателя построение в 

колонну по одному в движении – найти свое место 

в колонне. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч 

вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение. 3–4 – то же левой 

ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке, 

хват сверху. 1 – присесть, обруч в сторону; 2 – 

исходное положение, взять обруч в левую руку. То 

же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч в 

согнутых руках у груди. 1 – поворот туловища 

вправо, руки прямые; 2 – исходное положение. То 

же влево (8 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за 

головой. 1–2 – согнуть ноги в коленях и поставить 

на них обруч; 3–4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – стоя перед обручем, руки свободно вдоль 

туловища. Прыжок на двух ногах в обруч, из 

обруча; поворот кругом, повторить прыжки. 

Выполняется только под счет воспитате-ля в 

среднем темпе несколько раз подряд. 

7. Игра «Летает – не летает». 

 

Комплекс 27 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка, лицом друг к другу, держась за 

руки. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка. 1 – один ребенок приседает, а 

второй держит его за руки; 2 – встать; 3–4 – то же 

выполняет другой ребенок (по 4 раза). 

4. И. п. – основная стойка. 1–2 – поворот туловища направо; 

3–4 – налево, не отпуская рук (по 4 раза). 

5. И. п. – основная стойка. 1–2 – поочередно поднимать 

одну ногу назад-вверх, не сгибая колена (по 4 раза). 

6. И. п. – сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает 

стопами ноги товарища. 1–2 –   

другой ребенок ложится на пол, руки за голову, а товарищ 

старается удерживать его ноги; 3–4 – исходное положение. 

Комплекс 28 

1. Игра средней подвижности «Воротца». 

Дети встают парами и идут, не держась за руки. На 

сигнал воспитателя: «Воротца!» все 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротца до 

конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!» Дети опускают руки и продолжают 

ходьбу до нового сигнала. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – 

правую руку в сторону; 2 – левую руку в сто-рону; 

3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки 

внизу. 1 – флажки вверх; 2 – наклон вправо (влево); 

3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (по 3 
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На следующий счет упражнение выполняет другой 

ре-бенок (по 3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

раза). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, флажки у 

груди. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – 

флажки в стороны; 2 – вверх; 3 – флажки в 

стороны; 4 – исходное положение. 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – 

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 

раза. 

7. Ходьба в колонне по одному с флажками в 

правой руке, держа их над головой. 
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Апрель 

Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки 

в стороны; 2 – руки вниз, переложить мяч в левую 

руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–

8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – 

поворот вправо, ударить мячом о пол и поймать его; 

3–4 – то же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 

1 – присесть, ударить мячом о пол; 2 – исходное 

положение (по 6 раз); 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – мяч 

вверх; 2 – наклониться вперед, к правой ноге, 

коснуться носка; 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – 

поднять правую ногу вверх, переложить мяч в другую 

руку; 3–4 – исходное положение (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 30 

1. Игра «По местам!» 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в 

стороны рук, перед каждым ребенком на полу 

лежит кубик. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по всему залу. В это время 

воспитатель убирает один кубик. По сигналу: 

«По местам!» дети бегут к кубикам, занимая 

любое место. Оставшийся без места считается 

проигравшим. Игра повторяется и на третий 

раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – 

палку вперед; 2 – палку вверх; 3 – палку 

вперед; 4 – исходное положение. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка на груди. 1 – 

наклониться вперед, положить палку на пол; 2 

– выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклон 

вперед, взять палку; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – 

присесть, палку вверх; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой. 

1 – палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же 

влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка с опорой обеих рук о 

палку. 1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 

– исходное положение; 3–4 – левой ногой (по 

3–4 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой, 

держать вертикально, как ружье. 

Комплекс 31 

1. Игра «Воротца» (см. комплекс 28). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в 

стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 – 

исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1–2 – поворот вправо, руки в стороны; 3–4 – исходное 

положение. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклон вперед, коснуться пола между 

носками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6–7 раз). 

Комплекс 32 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на 

одной ноге, руки в стороны; на сигнал: 

«Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка. 1 – шаг вправо, 

руки через стороны вверх; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же влево (по 4 раза). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 1–2 – 

наклон вправо, руки за голову; 3–4 – исход-ное 

положение. То же влево (по 3 раза). 
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5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – 

поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в 

ладоши под коленом; 3–4 – исходное положение (6–7 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на 

счет 1–8: на двух ногах, на правой, левой ноге. 

Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

1–2 – присесть, руки за голову; 3–4 – 

исход-ное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вверху. 1–2 – 

поворот на живот, помогая себе руками; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль 

туловища. Прыжки на двух ногах с поворотом 

на 360° в чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра малой подвижности «Летает – не 

летает». 
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Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными 

в одну линию. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – мяч вперед; 2 – 

мяч вверх; 3 – мяч вперед; 4 – исходное положение (6–8 

раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у 

груди. 1 – наклониться вперед к правой ноге; 2–3 – 

прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4 – 

исходное положение   

(6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1–

2 – присесть, мяч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, мяч на полу. 1–4 – катание 

мяча вправо, назад и, перехватывая левой рукой, 

возвращение в исходное положение. То же с поворотом 

влево (по 3 раза). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками (10–12 раз подряд). Выполняется в 

индивидуальном темпе. 

7. Игра «Удочка». 

Комплекс 34 

1. Игра «Летает – не летает». 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом рук 

с боков. 1 – обруч вверх; 2 – повернуть обруч и 

опустить за спину; 3 – обруч вверх; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 – обруч 

вверх; 2 – наклониться вправо (влево); 3 – 

выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – стоя в обруче, лежащем на полу, руки 

вдоль туловища. 1 – присесть, взять обруч хватом с 

боков; 2 – встать, обруч на уровне пояса; 3 – 

присесть, положить обруч на пол; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, в согнутых руках у 

груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться ободом 

обруча носка правой (левой) ноги; 3–4 – вернуться 

в исходное положение. 

6. И. п. – стоя в обруче. На счет 1–7 прыжки на 

двух ногах, на счет 8 прыжок из обруча. По-ворот 

кругом и снова повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением 

направления движения по ориентирам, указанным 

воспитателем. Перестроение в колонну по три (дети берут 

флажки по ходу движения в колонне по одному). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в 

стороны; 2 – вверх; 3 – в стороны; 4 – исходное положение 

(6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, флажки внизу. 1 – поворот 

вправо, взмахнуть флажками; 2 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки в согнутых руках у 

груди. 1 – флажки в стороны; 2 – присесть, флажки вперед; 

3 – встать, флажки в стороны; 4 – исходное положение (7–8 

раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки 

в стороны; 2 – наклониться вперед, скрестить флажки перед 

собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, 

флажки вверх; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 

раз). 

7. Игра «Не попадись». 

Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере 

приближения водящего. 

8. Ходьба в колонне по одному за ловким водящим. 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движения; бег с высоким подниманием бедра; бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 

– руки к плечам; 2–4 – круговые движения рук 

вперед; 5–7 – то же назад; 8 – исходное положение 

(5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки 

согнуты перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в 

стороны; 2 – исходное положение. То же влево (6 

раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на 

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднять правую 

ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исход-ное положение. То 

же левой ногой (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–8 

– поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как 

на велосипеде, опустить ноги (3–4 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед 

собой. 1–2 – прогнуться, руки вперед-вверх, ноги 

приподнять; 3–4 – исходное положение. 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 

На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем пауза (2–

3 раза). 
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 8. Игра малой подвижности «Найди предмет!» 

Водящий закрывает глаза (или поворачивается 

спиной), в это время дети прячут предмет в каком-

либо месте. По сигналу воспитателя водящий ищет 

предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, если 

входящий удаляется от предмета, громко, если 

приближается к предмету. 

 

Литература: 

Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическая культура». СПб . 2012 г. 

Л.И.Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3-7лет) 

М., 2002 г 
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Комплексы бодрящей гимнастики в подготовительной группе. 

Цель: Способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь организм, 

воздействуя на биологически активные точки. Предотвращать простудные заболевания. Укрепить 

дыхательный тракт. Воспитывать бережное отношение к своему телу. Дать заряд бодрости на 

вторую половину дня. 

Сентябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Велосипед» - И. п. : лѐжа на спине, «крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-ж» (6 

раз) 

2. «Котѐнок» - И. п. : лѐжа в позе спящей кошечки, мурлыкать. Котенок встает на колени и 

выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п. : сидя, скрестив ноги. Моем кисти рук, сильно трем ладошки до ощущения 

сильного тепла, надавливаем каждый палей (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4раза) 

Я прошу подняться вас – это раз, 

Повернулась голова – это два. 

Руки вниз, вперед смотри – это три. 

Руки в стороны – четыре, 

С силой их к плечам прижать – пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Рычание». Долго рычать на выдохе, оскалив зубы, согнув напряженные пальцы рук, как когти. 

2. «Сердитый пес». Резкий вдох ртом, произнося «р-р… », с одновременным резким ударом рук 

внахлест по спине (стоя, с наклонами). Такой же выдох через нос. 

3. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: "м-м-м (рот плотно закрыт). 

Октябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Пляска» - И. п. : лѐжа на спине, руки под затылком, ноги приподнять. Развести ноги врозь и 

вернуться в и. п. (6 раз) . 

2. «Покачай малышку» - И. п. : сидя, прижать к груди стопу ноги. Укачивая «малышку», коснуться 

лбом колена и стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - И. п. : сидя, скрестив ноги. Подул холодный северный ветер – дети 

съѐжились в комочки. Выглянуло солнышко – расслабиться, обмахиваясь платочком или 

ладошкой (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Зайцы скачут скок – скок! 

Да на беленький снежок, 

Приседают, слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – подняться, подтянутся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 
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Шесть – на стульчик сесть опять. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Кукареку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими 

по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-ку». 

2. «Полное дыхание». Делают вдох, состоящий из трех этапов: 1-й – живот выступает вперед; 2-й 

– нижние ребра расходятся в стороны;3-й – наполняются верхушки легких (плечи поднимаются) . 

3. «Ныряльщики». Разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем себя руками и 

приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

Ноябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Волна» - И. п. : лѐжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть колени к животу, выпрямить. Пауза 

3-5 сек. и опустить ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п. : лѐжа на животе. Поднять голову и отвести плечи назад. Приподнять руки и 

ноги: пауза расслабления 6-8 сек. (6 раз) . 

3. «Лягушонок» - И. п. : лѐжа на животе, ладошки под подбородком. Руки из-под подбородка 

привести к плечам ладонями вперед. Поднять голову и развести ноги, медленно вернуться в и. п. 

(6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

"Речка". 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись, 

Раз, два, три, четыре - 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег пустой 

И отправились домой. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот 

надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

2. «Звуки». Одну руку положить на грудь, другую - на живот. На продолжительном выдохе 

произносить звуки ж, з, м, н, в. 

3. Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). Выдох поочередно через левую и 

правую ноздрю (другая плотно прижата пальцем, рот закрыт). 

Декабрь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине. Тянемся пяточками вперед и двумя руками вверх (6 раз) . 

2.«Чебурашка» - И. п. : сидя «по-турецки». Лепим уши для Чебурашки, поглаживаем ушные 

раковины («примазываем глину», чтобы ушки не отклеились (6 раз) . 

3.«Буратино» - И. п. : сидя на коленях, Лепим красивый нос для Буратино. Буратино рисует носом 

«солнышко», «морковку», «домик»( 6 раз) . 

Упражнения на коврике: 
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Скачут, скачут в лесочке, 

Зайцы – серые клубочки, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Встал зайчонок на пенек, 

Всех построил по порядку, 

Стал показывать зарядку. 

Раз – шагают все на месте. 

Два – руками машут вместе. 

Три – присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. 

Пять – прогнулись и нагнулись. 

Шесть все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Перочинный ножик» И. п. : лежа на спине. На выдохе наклон туловища к ногам, которые не 

отрываются от пола. Произносится на выдохе «Ха! ». Повторить 3-4 раза. 

2. «Насос» И. п. - стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. Наклоняясь вниз с прямыми 

ногами, делать выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, делать вдох через нос. Повторить 6-8 раз. 

3. «Кто лучше надует игрушку? » - вдох носом (1- 4, медленный выдох через рот, в отверстие 

игрушки (1-8). 

Январь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх 

вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх, вдоль туловища (6 раз) . 

2. «Массаж живота» - И. п. : лѐжа на спине. Поглаживание животика по часовой стрелке, 

пощипывание, похлопывание ребром ладони и кулачком (6 раз) . 

3. «Заводим машину» - И. п. : сидя. Ставим пальчики на середину груди и вращательными 

движениями по часовой стрелке, заводим машину со звуком «Ж… Ж… Ж… ». затем то же против 

часовой стрелки (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

"Лягушата". 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям - физкультпривет! 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Воздушный шар» (диафрагмальное дыхание). И. п. - стоя, ладонь на животе. Выдох. На вдохе 

живот выпячивается вперед. Задержка дыхания. Выдох через неплотно сжатые губы, произносится 

звук [с]. Повторить 4 раза. 
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2. «Гармошка» (грудное дыхание). И. п. - стоя, ладони на ребрах. Полный вдох. Глубокий вдох, 

ребра раздвигаются, как меха гармошки, грудная клетка не поднимается. Задержка дыхания. 

Выдох через неплотно сжатые губы с произнесением звука [ф]. Повторить 4 раза. 

3. «Лыжник» - И. п. : стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитируем ходьбу 

на лыжах. Выдох через нос. Повторить 4 раза. 

Февраль. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Морозко» - И. п. : сидя, руки к плечам. Отвести локти назад, наклониться, прогнуться сделать 

глубокий вдох (6 раз) . 

2. «Поймай снежинку» - И. п. : сидя «по-турецки». Руки в стороны махом вверх, хлопок в ладоши 

над головой (6 раз) . 

3. «Зимняя ѐлка» - И. п. : сидя на пяточках, руки внизу ладони вперед. Встать на колени руки через 

стороны вверх (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут ножки. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы живем. 

Ножки накрест – опускайся 

И команды дожидайся. 

И когда скажу: «Вставай! » 

Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там. 

Что за шум и что за гам? 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Пение лягушки». И. п. : ноги на ширине плеч. Положить руки на живот, на выдохе энергично 

работать диафрагмой, произнося «ква». Повторить 4 - 6 раза. 

2. «Паровозик». Дети двигаются по кругу с ускорением и замедлением, координируя движения 

рук и ног с дыханием, делая вдох на счет два, произнося на выдох «чух-чух». Согнутые в локтях 

руки двигаются одновременно. Повторить 4 - 6 раза. 

3. «Дровосек». И. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх 

- вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: "Ух-х-х. Повторить 4 - 6 раза. 

Март. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Качалочка» - И. п. : лѐжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться, вдоль 

позвоночника (6 раз) . 

2. «Змея» - И. п. : лѐжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – 

вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш… » (6 раз) . 

3. «Лебединая шея» - И. п. : сидя «по-турецки». Поглаживание шеи от грудного отдела к 

подбородку, вытягивание шеи (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Раз – подняться, подтянутся, 
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Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять 

 (Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Трубач». – И. п. : стоя. Кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед ртом. Медленный 

выдох с громким произношением звука: «Ф-ф-ф. » (4-5 раз). 

2. Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки обхватывают плечи, 

вдох; при наклоне вперед – выдох. 

3. Полуприседы с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос. 

Апрель. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Тигрята играют» - И. п. : лѐжа на спине ноги согнуты в коленях, руки за голову. Одновременно 

поднять руки и коснутся носков ног (6 раз) . 

2. «Крокодил плывѐт» - И. п. : лѐжа на животе, руки вдоль туловища. Приподнять голову и руки 

вверх (6 раз) . 

3. «Обезьянки на лиане» - И. п. : сидя на пяточках. Поднять вверх правую (левую) руку, опустить к 

плечу правую (левую) руку (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо, повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели - встали, сели - встали, 

И на месте побежали. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Вырастем большими». И. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные 

руки вверх - вдох, опустить вниз - медленный выдох с произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз). 

2. «Гуси гогочут». И. п. : сидя, кисти согнутых рук прижаты к плечам. Быстрый вдох, затем 

медленно наклонить туловище вниз, отвести локти назад - длительный выдох с произнесением 

слова: «Га-а-а». Голову держать прямо. Вернуться в исходное положение - вдох. (5-6 раз). 

3. «Маятник». И. п. : ноги на ширине плеч. Наклонять туловище в стороны. При наклоне - выдох с 

произнесением слова: «Ту-у-ук». Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз). 

Май. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Восхищение» - И. п. : лѐжа на спине. Поглаживание в области грудной клетки со словами: "Я 

милая, чудесная, прекрасная".( 6 раз) . 

2. «Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх 

вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (6 раз) . 
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3. «Тестомес» - И. п. : сидя по-турецки. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, 

похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения 

тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает. (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

Вот идѐт чѐрный кот, (шаги с высоким подниманием ног) 

Притаился – мышку ждѐт. (приседания, руки к коленям) 

Мышка норку обойдѐт, (встать, повернутся) 

И коту не подойдет (руки в стороны). 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Носик гуляет» - вдох и выдох через нос. Выполнить 10 – 20 раз. 

2. «Носик балуется» - при вдохе надавливать на крылья носа (мешать вдыхать). Выполнить 10 – 20 

раз. 

3. «Носик нюхает приятные запахи» - поочередно закрывать пальцами ноздри и делать глубокий 

вдох. Выполнить 10 – 20 раз. 

4. «Носик поѐт песенку» - на выдохе постукивать по крыльям носа и говорить ба, бо, бу. 

Выполнить 10 – 20 раз. 
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 Механизм определения уровня усвоения ООП 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

№ 

п/п 

ФИО Ребенка Внимательно 

слушает 
взрослого, может 

действовать по 

правилу и 
образцу, 

правильно 

оценивает 
результат 

Знает и соблюдает 

правила поведе- 
ния в обществе-

нных местах, в т.ч. 

на транспорте, в 
общении со 

взрослыми и 

сверстниками в 
природе 

Может дать 

нравственнуую 
оценку своим и 

чужим поступкам / 

действиям, в том 
числе 

изображенным 

Может определить 

базовые 
эмоциональные 

состояния партнеров 

по общению в т.ч. на 
иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается на 
переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 
историй, 

мультфильмов и 

художественных 
фильмов, кукольных 

спектаклей 

Имеет 

предпочтение в 
игре, выборе видов 

труда и творчества, 

может обосновать 
свой выбор 

Договаривается и 

принимает роль в 
игре со сверстника-

ми, соблюдает роле-

вое поведение, 
проявляет инициа-

тиву в игре, обога-

щает сюжет 

Оценивает свои 

возможности, 
соблюдает правила 

и преодолевает 

трудности в играх 
с правилами, 

может объяснить 

сверстни-кам 
правила игры 

Следит за 

опрятностью 
своего внешнего 

вида.  Не 

нуждается в 
помощи 

взрослого в 

одевании/ 
раздевании, 

приеме пищи, 

выполнении ги-
гиенических 

процедур 

Итоговый 

показатель по 
каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

97 
 
 

ОО "Познавательное развитие" 
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брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

1                        

2                        

3                        

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

                      

ОО "Речевое развитие" 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Называет некоторые жанры 

детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости обосновать 

свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в выборе 

вида искусства для 

восприятия, 

эмоционально реагирует 

в процессе восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и 

того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и 

словесной конструкции 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из сложенной 

бумаги. 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах несложные 

песни и мелодии; может 

петь в сопровождении 

муз. инструмента, 

индивидуально и 

коллективно. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сентябрь май Сентябрь Май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 

1                  

2                  

3                  

4                  

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

                

ОО "Физическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Знает о принципах здорового 

образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, 

здоровое питание, 

правильная осанка) и 

старается их соблюдать 

Называет атрибуты 

некоторых видов спорта, 

имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с 

правилами 

Выполняет ОРУ по 

собственной инициативе, 

согласует движения рук и 

ног 

Умеет прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту 

с разбега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками 

в вертикальную и 

горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май Сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
              

 


