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1.  Целевой раздел программы 

Пояснительная записка 

Проект рабочей программы является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса для детей 5-6 лет 

общеразвивающей направленности.  Программа на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Проект рабочей программы разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

«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 5 до 6 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 
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самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

         - 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 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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей5-6 лет не более 

по 25 минут, не более 13 ч. в неделю). 
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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 
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культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 

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 РП характеристики. 

 

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 62,1 м
2
с хорошим освещением, есть буфет и уборная для 

детей. К группе прикреплена раскладушечная и раздевалка. Группу «Ромашки» посещает 

35 человек. Каждый ребенок имеет свой личный шкаф, постель, стульчик, набор 

полотенец. Все промаркировано.   

С воспитанниками средней группы работают воспитатели: Ю.Ю. Иванова, О. И. 

Сидоренко; музыкальный руководитель З. В. Арутюнян. 

Информационная карта 

Иванова Юлия Юрьевна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 20.03.1979 

Место рождения: Приморский край, г. Находка 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№26  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

1 год 9 мес 

Старшая группа 

Аттестационная категория – нет 

Почетные звания и награды -нет 

Образование 

Высшее 

АГПУ 

2019год 

Общественная деятельность 

Нет  

Досуг 

Хобби шитье, активный отдых с детьми. 

Контакты 

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

Домашний адрес: 352900, г. Армавир, Володарского 121, кв.1 

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (900)291-55-69 

Электронная почта: ivanajuliya@mail.ru  

Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо: «Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» 

Почему нравится работать в ДОУ Детство – это лучший период в жизни каждого 

человека. Мне приятно понимать, что я становлюсь участником этих дней, помогаю 

mailto:ivanajuliya@mail.ru
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ребѐнку узнавать мир, исследовать его вместе с ним, радоваться каждому мгновению. 

Дети в детском саду – моя вторая семья! 

Профессиональные и личностные ценности: Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, творчество, креативность, ответственность, оптимизм, 

целеустремлѐнность, трудолюбие, доброта, стремление к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Информационная карта 

Сидоренко Ольга Игоревна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.01.1987 

Место рождения: Краснодарский край, г. Армавир 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№26  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

14 лет  

Старшая группа 

Аттестационная категория – в 2020 присвоена 1 квалификационная категория 

Почетные звания и награды -нет 

Образование 

Высшее 

ЮГПУ 

2010 

Общественная деятельность 

Нет 

Досуг 

Хобби рукоделие, активный отдых. 

Контакты 

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

Домашний адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чернышевского 1а, кв. 5 

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (928)-425-10-25 

Электронная почта:319@mail.ru  

Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо «Уча детей, учусь сама и детство проживаю многократно».  

Почему нравится работать в ДОУ 

Работа с детьми – это стимул к саморазвитию, непрерывному образованию. Вместе с 

детьми я расту, развиваюсь и многократно проживаю самое счастливое время - детство. 

Профессиональные и личностные ценности: пунктуальность, ответственность, 

целеустремлѐнность, отзывчивость, любовь к детям, доброжелательность, терпимость, 

оптимизм. Основная миссия воспитателя раскрыть свои лучшие стороны в столь 

интересной и нужной обществу профессии. 

 

 

mailto:319@mail.ru
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 Список детей старшей группы 

 

№ ФИО Дата рождения Примечания 

1.  Агафошина Юлиана 07.01.2016г.  

2.  Аксененко Степа 07.09.2016г.  

3.  Алиметов Артѐм 14.10.2016г.  

4.  Бешева Виктория   

5.  Берлизова Александра 09.01.2016г.  

6.  Гончарова Камилла 22.01.2016г.  

7.  Даниелян Регина    

8.  Довжик Тимур 20.01.2016г.  

9.  Еременко Ярослава 17.04.2016г.  

10.  Жданова Дарья  06.12.2015г.  

11.  Земляной Глеб  11.08.2016г.  

12.  Ижик Ева  14.07.2016г.  

13.  Испирян Камилла 13.07.2016г.  

14.  Кирпичева Валерия 25.02.2016г.  

15.  Кожевников Макар 07.07.2016г.  

16.  Коллежинская Кира 01.04.2016г.  

17.  Лесных Алиса  25.01.2016г.  

18.  Марзуманян Зоя  30.03.2016г.  

19.  Матафонова Мирослава 19.08.2016г.  

20.  Морозова Полина 01.07.2016г.  

21.  Мостовая Александра 05.04.2016г.  

22.  Моц Максим  27.05.2016г.  

23.  Мухина Юлия  21.01.2016г.  

24.  Петрова Ева  22.05.2016г.  

25.  Рогачева Алина  13.04.2016г.  

26.  Савин Владимир  06.12.2015г.  

27.  Сибилькова Алиса 14.12.2015г.  

28.  Скрипкина Алиса  24.07.2016г.  

29.  Темязов Марсель  03.11.2015г.  

30.  Тимошенко Роман 28.04.2016г.  

31.  Третьяков Аким  15.08.2016г.  

32.  Халин Максим  15.05.2016г.  

33.  Ханина Анастасия 26.11.2016г.  

34.  Черчинцева Эвелина  20.04.2016г.  

35.  Яровая Елизавета  24.09.2016г.  
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Лист здоровья детей старшей группы «Ромашки» 

 

№п/п Ф. И. О. ребенка Группа здоровья Примечание 

1. Агафошина ЮлианаВячеславовна II (основная)  

2. Аксененко Степан Витальевич II (основная)  

3. Багдасарян Сафи Эдуардовна  I (основная)  

4. Берлизова Алесандра Ивановна I (основная)  

5. Гончарова Камилла Константиновна I (основная)  

6. Данилова Есения Кирилловна II (основная)  

7. Довжик Тимур Сергеевич II (основная)  

8. Еременко Ярослава Евгеньевна II (основная)  

9. Жданова Дарья Максимовна I (основная)  

10. Земляной Глеб Андреевич II (основная)  

11. Ижик Ева Витальевна II (основная)  

12. Испирян Камилла Шаеновна II (основная)  

13. Кирпичева Валерия Андреевна I (основная)  

14. Кожевников Макар Алексеевич I (основная)  

15. Коллежинская Кира Германона II (основная)  

16. Лесных Алиса Олеговна I (основная)  

17. Марзуманян Зоя Арутюновна I (основная)  

18. Матафонова Мирослава Дмиитриевна II (основная)  

19. Морозова Полина Сергеевна I (основная)  

20. Мостовая Александра Михайловна I (основная)  

21. Моц Мксим Даниилович II (основная)  

22. Мухина Юлия Сергеевна I (основная)  

23. Петрова Ева Романовна II (подготовительная)  

24. Попова Кира Яновна I (основная)  

25. Рогачева Алина Максимовна II (основная)  

26. Савин Владимир Алексеевич II (основная)  

27. Сибилькова Алиса Германовна II (основная)  

28. Скрипкина Алиса Александровна I (основная)  

29. Темязов Марсель Эльдарович III (подготовительная)  

30. Тимошенко Роман Евгеньевич I (основная)  

31. Третьяков Аким Алексеевич I (основная)  

32. Халин Максим Алексеевич II (основная)  

33. Ханина Анастасия Геннадьевна II (основная)  

34. Черчинцева Эвелина Александровна II (основная)  

35. Яровая Елизавета Николаевна I (основная)  
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Социальный паспорт группы старшей группы 

Всего детей – 35 

Всего семей –  35 

Всего родителей –  67 

 

1. Возраст родителей лет Количество % 

 до 20   

до 30 23  

до 40 38  

до 50 5  

до 60 1  

2. Образование Высшее 45 67,1% 

Средне- 

специальное 

21 31,9 % 

Среднее (общее) 1 1% 

Основное (общее)   

3. Социальный статус Рабочие 21 30,1 % 

Служащие 37 55% 

Предприниматели 2 2,9 % 

 Безработные 9 13 % 

Студенты   

Пенсионеры   

4. Состав Семьи Полные 32 91,4 % 

Неполные 3 8,6 % 

5. Многодетные семьи  1  

6. Семьи с 1 ребенком  9  

7. Малообеспеченные 

семьи 

 

 

1  

8. Пользуются льготами 

по оплате 

за содержание детей 

 3  

9. Неблагополучные 

семьи 

 

 

0  

10. Девочки  

 

24  

Мальчики  

 

11  
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 
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чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе 

со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается 

еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков, и действий, и поступков других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 
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1.5.  Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
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назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 
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 2.Содержательный раздел. 

 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения, 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, целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях, и другое), о малой Родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как об общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира. 

  Задачи:  
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  
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5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

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

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

 2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и другие).  

Задачи: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
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3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

Образовательная область «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, о владении подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само-регуляции 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: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 
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2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

программы 

Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности: 

 

№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

1 Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

математические речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные - игры поручения, игры-беседы, 

игры путешествия, игры-загадки) 

-подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные 

2 Коммуникативная деятельность 
– форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

-беседа; 

-ситуативный разговор; 

-речевая ситуация; 

-составление и отгадывание загадок; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами 

3 Познавательно – 

исследовательская деятельность 
- форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

-наблюдение; 

-экскурсии; 

-решение проблемных ситуаций; 

-экспериментирование; 

-коллекционирование; 

-реализация проекта; 

-игры с правилами; 

-моделирование. 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

-чтение; 

-обсуждение; 

-разучивание 
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№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях   

5 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) – форма 

активности ребенка, требующая 

приложения условий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть 

(потрогать) почувствовать 

-коллективный труд; 

-дежурство; 

-поручение 

6 Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

7 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

8 Музыкальная деятельность - 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

-слушание; 

-исполнение; 

-импровизация; 

-музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

-подвижные дидактические игры; 

-подвижные игры с правилами; 

-игровые упражнения; 

-соревнования 
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Методы и приемы реализации программы 

 

Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Социально – 

коммуника-

тивное 

развитие 

рассматривание; 

наблюдение; 

пример 

этическая беседа; 

чтение 

художественной 

литературы; 

поощрение 

упражнение; 

пример взрослого 

и детей 

 

дидактическая 

игра; 

создание игровой 

ситуации 

Познаватель-

ное развитие 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин; 

просмотр 

видеофильмов; 

наблюдение 

беседа; 

чтение 

художественной 

литературы 

 

-показ действий; 

-пример взрослого 

и детей; 

-разыгрывание 

ситуаций; 

-элементарные 

опыты, 

экспериментирова

ние; 

-моделирование 

дидактическая 

игра; 

загадывание и 

отгадывание 

загадок 

Речевое 

развитие 

наблюдение; 

рассматривание 

игрушек, картин. 

Приемы: показ 

иллюстративног

о материала, 

показ положения 

органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизноше

нию 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; 

беседа; 

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал. 

Приемы: речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос 

инсценировки; 

дидактические 

игры, 

упражнения; 

моделировани; 

хороводные игры 

-дидактическая 

игра; 

-игра – 

драматизация; 

-хороводные игры; 

-загадывание и 

отгадывание 

загадок. 

Приемы: игровое 

сюжетно-

событийное 

развертывание, 

игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, игра-

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

дидактические 

игры 

Художестве-

но - 

Эстетическое  

развитие. 

Музыкаль-

ная деятель 

ность 

ИЗО 

деятельность 

показ движений 

 

 

 

 

 

рассматривание; 

показ 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; 

словесно-слуховой 

(пение); 

слуховой 

(слушание 

музыки). 

разучивание 

песен, танцев; 

воспроизведение 

мелодий. 

 

 

показ действий 

музыкально-

дидактическая игра 

 

 

 

 

дидактическая игра 
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Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Физическое 

развитие 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

зрительные 

ориентиры); 

наглядно – 

слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственн

ая помощь 

воспитателя) 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

словесная 

инструкция 

 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

подвижная игра; 

создание игровой 

ситуации 
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2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками.  

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 

- Беседа 

- 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 

с 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 

деятельности 
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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 

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 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 
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- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

театрализованная) 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в 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 

- Экспериментирова- 

ние 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 

- 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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пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная 

сюжетная 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 

Наименование Количество 

часов 

Познание (Формирование целостной картины мира/ ОБЖ/ 

Природный мир) 

68 

Конструирование 17 

Кубановедение 34 

Обучение грамоте/художественная литература 17+17 

Изобразительная деятельность (рисование) 17 

 Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 17+17 

Музыкальная деятельность 68 

Развитие речи 68 

Математическое развитие 34 

Физическая культура в помещении 68 

Физическая культура на прогулке 34 

 

 
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. 

 

1.Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, 

игровые технологии. Старшая группа. Учебно-методическое пособие -М.: Центр 

педагогического образования, 2016. -144 с. О.Н. Каушкаль, Карпеева М.В. 

2.Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. / Сост. 

О.А. Воронкевич. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 336с. (Библиотека программы 

«Детство»). 

3.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Р.Б. Стеркина.  

4.«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова, Санкт-Петербург. Детство-пресс,2019г 

            5.Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет:Учеб.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти.-4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2020.-96с. 

            6.Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. – 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 64 с. 

7.Коротовских Л. Н. планы конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013г 

8.Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ. 2015г. 

9. Кубановедение в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2014. 

10.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. - М.:ТЦ Сфера 2020  

11.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 

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

12.«Обучение грамоте детей 5-7 лет». Методическое пособие. -2-е изд., испр. -М.: 

ТЦ Сфера,2020. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л. В.  

13. Художественно- эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ, 

перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС».2014 Леонова Н. Н. 

14. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий ТЦ» СФЕРА» Москва 2010 Л.В. Куцакова    

15.Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – Волгоград: Учитель. Сучкова И.М., 

Мартынова Е.А. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Рассмотрев основные виды деятельности дошкольника, выделены следующие 

направления и способы поддержки детской инициативы: 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 приобщение к … (труду, социальным, нравственным нормам и т. д.); 

 похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого); 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с 

предложенным образцом результата, задумки) подхода ребенка и т. д.); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и 

т. д.); 

 создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 неоднократное повторение действия через различные виды деятельности 

(возможность овладения детьми с разными ведущими видами деятельности); 

 создание предметно-пространственной среды (лабораторное оборудование, 

материалы, атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности, 

к которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

            — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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2.7. Особенности взаимодействия с родителями. 

Одним из важнейших условий реализации программы группы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников.  

Основная цель взаимодействия группы с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни группы. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семенного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений группы с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс Учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников и определяет основные направления 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

примерной программе. 

Основные направления взаимодействия педагога с родителями строятся исходя из 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и представляют собой комплекс 

основных направлений: 
Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. С 

введением Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется работе 

с родителями. 

Основные задачи работы: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
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лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  
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Перспективный план работы с родителями старшей группе 

на 2021 – 2022 учебный год 

                                           

Сентябрь 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Организационное 

родительское 

собрание «Вот мы и 

стали на год 

взрослей» 

Знакомство родителей 

с требованиями 

программы воспитания 

в детском саду детей 5-

6 лет. 

Беседы по адаптации, 

обновление 

предметно– 

развивающей среды в 

группе в соответствии 

Воспитатели 
 

2.  Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 
 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

с ФГОС. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Медицинская 

сестра. 

3. Консультация 

«Всѐ о развитии 

детской речи». 

домашних условиях и 

условиях детского сада 

  

4.Папка-передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 
 

Выставка рисунков и 

работ детей и 

родителей «Мой 

любимый Армавир». 

 

Октябрь 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 
 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 
 

Воспитатели 

2 Консультация 

«Что надо знать о 

своѐм ребѐнке». 
3. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 

своего ребѐнка?». 

Анализ информации о -

воспитанниках и их 

семьях. 
Совершенствование 

психолого- 

педагогических знаний 

родителей 

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 
 

Воспитатели 
 

4. Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, это 

я!» (рисунки 

Активизация 

родителей в работу 

группы детского сада, 

развитие 

 Воспитатели 
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родителей и детей). 
 
 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

5. Консультация 

«Всѐ о детском 

питании» 
 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду 

и дома. 

 Воспитатели: 
 

Ноябрь 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребѐнком?». 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при обучении 

ребѐнка правилам 

пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 
Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 
Знакомство родителей 

с методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности 

Индивидуальные 

беседы с родителями  
 

Воспитатели 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

 
3.Папка-передвижка 

для родителей. 

Тема: «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 
 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при обучении 

ребѐнка правилам 
пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 
Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 
Знакомство родителей 

с методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по теме: «Спортивная 
обувь для занятий 

физкультурой». 

 
Беседа с детьми: 

«День матери». 

Воспитатели: 
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4. Выставка детских 

работ, посвященная 

Дню матери 

«Любимы, милые 

мамочки». 

 
 

Привлечь детей к 

участию в 

праздничном 

мероприятии. 
 

Подготовка 

музыкального 

сопровождения, 

атрибутов для 
развлечения, 

разучивание песен и 

танцев с детьми 

Воспитатели 
 

5.День именинника 

«Осени» 
- Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки в танцах и 

играх. 

- Способствовать 

созданию 

благоприятной, 

дружеской и 

доброжелательной 

атмосферы в процессе 

общения. 

-Воспитывать 

доброжелательные 

отношения и внимание 

друг к другу. 

Подготовка 

музыкального 

сопровождения, 

атрибутов для 
развлечения, 

разучивание песен и 

танцев с детьми 
 

Воспитатели 
 

Декабрь 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Родительское 

собрание: 

«Семейные 

традиции». 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 
 

 Воспитатели 

2. Тестирование 

родителей: 

«Состояние 

здоровья вашего 

ребѐнка». 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Беседа «Чесночницы 

– одна из мер 

профилактики 

вирусных инфекций». 

Воспитатели: 
 

3. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 
 

Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

 Воспитатели: 
 

4. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

  Воспитатели: 
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5. Совместная 

творческая выставка 

родителей и детей 

«Волшебный 

новогодний мир» 

Активизация 

родителей в работу 

группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

 Воспитатели: 
 

Январь 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ 

границы». 
2. Памятка для 

родителей 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 
Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 Индивидуальные 

беседы «Закаливание 

– одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 
 

Воспитатели 

3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 
Выявление и анализ 

информации об 

условиях здорового 

образа жизни в семьях 

воспитанников 

 Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с ребѐнком 

приятной и 

полезной?» 

Воспитатели 
 

4. Памятка для 

родителей «Чаще 

говорите детям». 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению 

здоровья детей. 

 Воспитатели: 
 

Февраль 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. Выставка детских 

рисунков «Мой 

папа». 
 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 
Активизация 

родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок 

 Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 
Беседа: «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 
 

Родители. 
Воспитатели 

Родители 

группы 
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родителей и детей. 

2. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в 

воспитании детей. 

  

3. Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

по организации и 

проведению детских 

праздников». 

  Воспитатели: 
 

4.День именинника 

«Зимние» 

Привлечь детей к 

участию в 

праздничном 

мероприятии. 

- Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки в танцах и 

играх. 

- Способствовать 

созданию 

благоприятной, 

дружеской и 

доброжелательной 

атмосферы в процессе 

общения. 

- Воспитывать 

доброжелательные 

отношения и внимание 

друг к другу. 

Подготовка 

музыкального 

сопровождения, 

атрибутов для 

развлечения, 

разучивание песен и 

танцев с детьми 

Воспитатели: 

Родители 

группы 

Март 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1.Родительское 

собрание: 

«Особенности и 

проблемы речевого 

развития у детей 

дошкольного 

возраста». 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 
Реализация единого 

 Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 
 Консультация 

Родители. 
Воспитатели: 
 

1. Плакат для 

родителей «Дорога 

не терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 
3. Творческие 

работы  

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 
Повышение 

педагогической 

 «Азбука дорожного 

движения». 

Воспитатели: 
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2. Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим». 
детей к 8 марта 

«Мама, моѐ 

солнышко». 
 

культуры родителей. 
Знакомство с 

требованиями 

программы воспитания 

и обучения в детском 

саду по правилам 

дорожного движения 

разработка 

методического 

обеспечения 

 Воспитатели: 
 

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге 

  Воспитатели: 
 

5. Тематическая 

выставка 

«Внимание улица!» 

книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

  Воспитатели: 
 

Апрель 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей 

по теме «развитие 

творческих 

способностей у детей». 

 Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка 

в домашних 

условиях». 

Воспитатели 

2.Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 

«Музыка и дети». 
 

Знакомство родителей 

с задачами программы 

воспитания и обучения 

в детском саду по теме: 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

 Консультация : 
 

3. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 

 «Развитие творческих 

способностей ребенка 

 

Май 

Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Чему научились за 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, развитие 

Консультация 

«Майский праздник - 

День Победы» 

Воспитатели 
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год». взаимодействия детей, 

родителей и 

работников ДОУ. 

2.Консультация 

«Памятные места 

нашего города». 
 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

  Воспитатели 

3.Творческая 

выставка работ 

детей и родителей 

«Ничто не забыто, 

никто не забыт» 

Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 
 

Подготовка 

музыкального 

сопровождения, 

атрибутов для 

развлечения, 

разучивание песен и 

танцев с детьми 

Воспитатели. 

Родители 

группы 

4. День именинника 

«Весенники» 
Привлечь детей к 

участию в 

праздничном 

мероприятии. 

- Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки в танцах и 

играх. 

- Способствовать 

созданию 

благоприятной, 

дружеской и 

доброжелательной 

атмосферы в процессе 

общения. 

- Воспитывать 

доброжелательные 

отношения и внимание 

друг к другу. 

Подготовка 

музыкального 

сопровождения, 

атрибутов для 

развлечения, 

разучивание песен и 

танцев с детьми 

Воспитатели. 

Родители 

группы 
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                                 3. Организационный раздел. 

  3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

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). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

-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 старшей 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 
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развития мной изготовлены различные шумовые музыкальные инструменты, 

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 старшей 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 

Самостоятельная и 
совместная со взрослым 
игровая деятельность 
Познавательно-
исследовательская, 
Конструктивная 
деятельность 
Коммуникативная 
деятельность,  

Двигательная 
деятельность 
Коммуникативная 
деятельность 
Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность  
Физическая активность 

Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Беседы с детьми 

Наблюдения 

Утренняя 

гимнастика 

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 

09:00-09:25 

 

09:35-10:05 

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

50 минут на 

занятия 

Занятия Познавательно-
исследовательская 
деятельность,  
Конструктивная 
деятельность,  

Изобразительная 
(продуктивная) 
деятельность, 

Музыкальная 
деятельность, 
Коммуникативная, 
речевая деятельность  
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора,  
Игровая деятельность 
Двигательная 
деятельность 

Динамические 

паузы 

Совместная со 

взрослым 

10:05-10:30 25 минут Дидактические 

игры 

Самостоятельная 
игровая деятельность 
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образовательная 

деятельность 

Общение по 

интересам 

Коммуникативная 
деятельность 
Восприятие 
художественной 
литературы 
Изобразительная 
деятельность 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Двигательная 
деятельность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Игры (подвижные, 

малой 

подвижности) 

Конструирование 

Пальчиковые игры 

Индивидуальная 

работа 

Театрализованные 

игры 

Второй завтрак 10:30-10:40 10 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10:40-12:20 1 час, 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 

Образовательная 

деятельность 

Физкультура на 

воздухе (среда) 

11:55-12:20 25 минут  Игровая деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Подготовка к 

обеду, обед 

12:20-12:50 30 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Подготовка ко 

сну, сон 

12:50-15:30 2 часа 40 

минут 

  

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

15:30-15:50 20 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Совместная со 

взрослым и 

самостоятельная 

деятельность 

15:50-16:25 35 минут Дидактические 

игры 

Самостоятельная 
игровая деятельность 
Коммуникативная 
деятельность 
Восприятие 
художественной 
литературы 
Изобразительная 
деятельность 
Познавательно-

   Общение по 

интересам 

   Самостоятельная 

игровая 

деятельность 
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   Элементарная 

трудовая 

деятельность 

исследовательская 
деятельность 
Двигательная 
деятельность 

   Игры (подвижные, 

малой 

подвижности) 

   Конструирование 

   Пальчиковые игры 

   Индивидуальная 

работа 

   Театрализованные 

игры 

Образовательная 

деятельность  

(пн, вт, пт) 

16:00-16:25 25 минут  Познавательно-
исследовательская 
деятельность,  
Конструктивная 
деятельность,  

Изобразительная 
(продуктивная) 
деятельность, 

Музыкальная 
деятельность, 
Коммуникативная, 
речевая деятельность  
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора,  
Игровая деятельность 
Двигательная 
деятельность 

Развлечение 

(среда) 

16:25-16:50 25 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 50 минут 

На прогулку 3ч 10 мин 

На сон 2 ч 40 мин 
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3.3       Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Понедельник I пол.дня 

1.9:00-9:25 

Музыкальная деятельность 

 

2.9:35-10:00 

Изобразительная деятельность 

 

II пол.дня 

3.16:00-16:25 

Кубановедение  

Вторник 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 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 
 

Среда I пол.дня 

1.9:00-9:25 

Математическое развитие 

 

2. 9:35-10:00 

Познание 

 

3.11:55-12:20 

Физкультура на воздухе 

Вечер развлечений 16:25-16:50 

1 нед - ФК 

2 нед - воспит. 

3 нед - МД 

4 нед - воспит 

Четверг I пол.дня 

1.9:00-9:25 
Музыкальная деятельность 

 

2.9:35-10:00 

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

 

Пятница 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 
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3.4.    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’ 

1 раз в 

неделю 

30’  

1 раз в 

неделю 

 

По желанию 

родителей и 

детей 
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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. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- оздоровительные прогулки, ежедневно; 

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук;  

- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой комнатной 

температуры (прохладной) ; 

- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре;  

- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам после сна, на занятиях 

физкультурой (время увеличивается постепенно). 
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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; 
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- развивать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость, 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: 
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- 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 

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, 
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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»); 

- 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; 
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- 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. 

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; 
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- 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- 

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; 
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- 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»; 

- 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 Основная цель: 
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акция "Мы - 

граждане 

России!" 

- 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 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; 
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- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты 
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3.7. Перспективное планирование вечеров развлечений. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 4 неделя 

Сентябрь Спортивное 

развлечение: «Весѐлая 

эстафета» 

«Веселись детвора – 

начинается игра!» 
В гости к малышам 

«Лиса и заяц» 

Октябрь «Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 
 «Здравствуй, 

осень!» 
Показ настольного 

театра: р. н. сказка 

«Маша и медведь» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение: 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Показ кукольного 

театра: р. н. сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Забавы с красками: 

«Красавица – весна» 

Декабрь Спортивное 

развлечение: 

«Путешествие в 

сказку»  

по мотивам сказок 

К.Чуковского» 

«День именинника» Инсценировка р. н. 

сказки: «Волк и 

семеро козлят» 

      Январь Спортивное 

развлечение: «Малые 

зимние Олимпийские 

игры» 

«Необитаемый 

остров» 
«Вечер загадок и 

отгадок» 

Февраль Спортивное 

развлечение: 

«Подвижные 

народные игры» 

Тематический вечер 

на тему: «Воины в 

моей семье» 

Показ кукольного 

театра: р. н. сказки 

«Маша и медведи» 

Март Спортивное 

развлечение: «В 

гостях у весны» 

«День родного 

языка» 
«День именинника» 

Апрель Спортивное 

развлечение: 

«Физкульт-ура» 

Показ теневого 

театра: «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

Настольный театр: 

«Кот в сапогах» 

Май Спортивное 

развлечение: «Малые 

Олимпийские игры» 

«Вечер небылиц» Показ настольного 

театра: р. н. сказки 

«Кот и лиса» 
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 3.8. Материально- техническое обеспечение РП. 

№ 

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 



62 

 

«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 старшей 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 
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9.  Настольный театр «Колобок» 1 

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 
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4.  Календарь погоды 1 

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 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Физминутки 

 

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 Интернета в 

педагогической деятельности 

 

Игровые технологии 
Воспитательно-образовательный 

процесс. 

Подвижные и спортивные игры. 

Физкультурные развлечения. 
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Приложение. 

№ 1 Комплексы утренней гимнастики 

Осенний период 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на 

поясе; бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

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

в стороны; 2 – руки вверх, подняться на носки; 3 – 

руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

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

1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой (левой) 

ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – ис-ходное 

положение (6 раз). 

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

присесть, руки вынести вперед; 3–4 – вер-нуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

– шаг вправо, руки в стороны; 2 – нак-лон вправо 

(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–

выпрямиться, руки в стороны; 4 – ис-ходное 

положение (5–6 раз). 

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

– правую ногу назад на носок, руки за голову; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

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

прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 

(или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег между 

предметами (кубики, кегли или набивные 

мячи). 

Упражнения с малым мячом 

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

– руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить 

мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки 

вниз (6 раз). 

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

правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево), 

ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в 

правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол, 

поймать его; 2 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, 

мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо 

(влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети 

стоят по кругу, зажимают мяч между колен и 

по сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, 

продвигаясь по кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 3 

1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в бубен) 

все останавливаются на месте, где их застала 

команда, и принимают какую-либо позу. 

Воспитатель отмечает наиболее удачные фигуры. 

Упражнения без предметов 

Комплекс 4 

1. Игровое задание «Быстро возьми!» 

Дети образуют круг. По сигналу воспитателя 

ходьба, затем бег вокруг кубиков, которых 

должно быть на один или два меньше, чем 

детей. На сигнал: «Быстро возьми!» каждый 

игра-ющий должен взять кубик и поднять его 

над головой. Тот, кто не успел взять кубик, 
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2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки 

за голову, правую (левую) ногу назад на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в 

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

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

головой. 1 – поворот вправо (влево), правую руку 

в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 

1–2 – сесть справа (слева) на бедро, руки вперед, 

вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

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

поднять вперед-вверх прямые ноги – угол; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4Основная стойка для детей 5–6 лет – стоя пятки 

вместе, носки врозь.  

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

на двух ногах – левая вперед, правая на-зад, 

прыжком сменить положение ног. Выполняется 

под счет 1–8, затем пауза и снова прыжки (2–3 

раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, 

он становится в центр круга, а остальные дети 

плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за 

спиной. Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 

6–8 см), и дети за спиной передают его по кругу. 

Водящий старается угадать, у кого мяч. Он 

говорит: «Руки!» – и тот, к кому обращаются, 

должен выставить вперед обе руки ладонями 

вверх, показывая, что мяча у него нет. Если 

водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, 

а тот, у кого найден мяч, становится водящим. 

Игра повторяется. 

считается проигравшим. Повторить 2 раза. 

Упражнения с палкой 

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

палку вперед, правую (левую) ногу назад на 

носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – 

присесть, палку вынести вперед; 2 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – 

поворот туловища вправо (влево), руки прямые, 

колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – 

палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться 

носка правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, 

палку вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых 

руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять 

палку вперед; 2 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

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

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. На счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в 

руках. 

 

Октябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен, как петушки, переход на 

обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 

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

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры (5–6 штук), 

положенные на расстоянии 40 см один от 

другого. 

Упражнения с обручем 
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вперед правой ногой, руки за голову; 2 – исходное 

положение. То же левой ногой (6 раз). 

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

наклон вправо (влево); 2 – исходное положение (6 

раз). 

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

присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – 

поворот туловища вправо (влево), коснуться 

правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 

1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–8 прыжки 

на левой ноге. После небольшой паузы повторить 

прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

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

обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 

вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–

5 раз). 

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

груди, хват рук с боков. 1 – поворот туловища 

вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, 

обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести 

вперед; 2. – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

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

внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч 

вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны в чередовании с 

небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс 7 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо (влево); 3 – 

приставить ногу; 4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

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

согнутых руках перед собой. 1–2 – присесть, мяч 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–

6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках 

внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – поворот 

вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в 

упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, скатить 

мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

Комплекс 8 

1. Игровое упражнение «По мостику». Из 

шнуров или реек выкладывается дорожка 

(длина 3 м, ширина 25 см). На дорожке ставятся 

2–3 кубика. Задание: пройти по мостику,  

перешагнуть препятствие и не упасть в речку. 

Бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к 

плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на 

всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в 

ис-ходное положение (5–6 раз). 

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

поясе. 1 – поворот туловища вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

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

вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову, 

сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на 
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7. Игровое упражнение «Не попадись». 

Играющие располагаются вокруг шнура (черты), 

положенного в форме круга. В центре находится 

водящий-ловишка. Дети прыгают на двух ногах в 

круг и из круга по мере приближения ловишки. 

Тот, кого водящий успел запятнать (дотронуться), 

получает штрафное очко, но из игры не выбывает. 

Через 30–40 секунд игра останавливается, 

подсчитывают количество проигравших. Игра 

повторяется с другим водящим, выбранным не из 

числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

ловишкой. 

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (4–6 раз). 

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

прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется 

на счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – 

руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

  

Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя с выполнением упражнений для рук, 

не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 

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

флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

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

груди. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в 

сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

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

присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

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

внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон вперед к 

левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в 

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

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 

1–8 прыжки на двух ногах, небольшая па-уза, 

затем повторить прыжки. 

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

правую ногу отставить назад на носок, флажки 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 10 

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

бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 

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

палку вверх; 2 – опустить за голову, на плечи; 3 

– палку поднять вверх (рис. 26); исходное 

положение (6–8 раз). 

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

палку вверх; 2 – наклон вперед, руки вперед; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

присесть, палку вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 

– поворот туловища вправо (влево) ; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

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

хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – прыжком 

ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное 

положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 

2–3 раза. 

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

правую (левую) ногу в сторону на носок, палку 

вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–

7 раз). 

8. Игровое упражнение «Фигуры» 
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Комплекс 11 

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

врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в 

правой руке. 1 – махом обруч вперед; 2 – махом 

обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – переложить 

обруч в левую руку. То же левой рукой (5–6 раз). 

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

внизу. 1–обруч вверх; 2 – наклониться вправо 

(влево), руки прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки 

согнуты. 1–2 – присесть, обруч вперед; 3–4 – 

исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках 

на груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться 

ободом носка правой ноги; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча на счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в обруч. 

Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Великаны!» ходьба на носках, руки 

вверх, затем обычная ходьба; на сигнал: 

«Гномы!» ходьба в полуприседе. 

 

Комплекс 12 

1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается затейником, он 

становится в середину круга. Остальные дети, 

взявшись за руки, идут по кругу вправо или 

влево и произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. 

Затейник показывает какое-либо движение, а 

все дети должны повторить его. После двух 

повторений выбирается другой водящий. 

Упражнения без предметов 

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

вдоль туловища. 1 – правую руку к плечу; 2 – 

левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – 

левую руку вниз (4–5 раз). 

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

руки в стороны; 2 – присесть, руки вперед; 3 – 

встать, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

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

поясе. 1 – поворот туловища вправо, правую 

руку в сторону; 2 – исходное положение. То же 

влево (6–8 раз). 

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

руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед, 

хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. 

То же левой ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на 

небольшом расстоянии друг от друга. В центре 

воспитатель вращает по кругу шнур, к концу 

которого привязан мешочек с песком. По мере 

приближения мешочка дети выполняют прыжок 

вверх так, чтобы не задеть его. Тот, кто 

коснулся мешочка, делает шаг назад и выбывает 

из игры. После небольшой паузы игра 

повторяется, вновь участвуют все дети. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений для рук по команде воспитате-ля 

(руки в стороны, за голову, на пояс) бег между 

предметами (кубики, кегли) змейкой. 

Упражнения с кубиком 

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

правой руке. 1–2 – поднять руки через стороны 

вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – 

исходное положение (6–7 раз). 

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

– руки в стороны; 2 – наклон вперед, положить 

кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – наклониться, взять кубик в левую 

руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

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

правой руке. 1 – присесть, кубик вперед, 

переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в 

левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в 

правой руке. 1 – поворот вправо, положить кубик 

у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – 

поворот вправо, взять кубик; 4 – вернуться в 

исходное положение, переложить кубик в левую 

руку. То же влево (по 3 раза). 

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

кубик на полу. Прыжки на правой и левой ноге 

вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. 

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

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы» 

Комплекс 14 

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

бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 

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

руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, 

потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю 

ступню, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

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

руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

выпрямиться; 4–исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

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

туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть 

в ладоши; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

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

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

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

туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок 

в ладоши под коленом; 2 – исходное положение 

(6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять 

согнутую в колене ногу, руки в стороны, 

продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» 

остановиться, присесть, положить руки на колени. 

Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч 

внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 

Комплекс 16 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по команде воспитателя; 

бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 

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

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

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

шаг правой ногой вправо; 2 – наклон туловища 
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раз). 

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

согнутых руках перед собой. Поворот вправо 

(влево), ударить мячом о пол, поймать двумя 

руками (по 3–4 раза в каждую сторону). Темп 

произвольный. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в 

согнутых руках у груди. 1 – присесть, уро-нить 

мяч, поймать его; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять 

мяч вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться 

мячом пола; 3 – выпрямиться, поднять мяч вверх; 

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

6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, руки 

прямые. 1 – поднять правую (левую) ногу вперед-

вверх, коснуться мячом; 2 – исходное положение 

(5–6 раз).  

7. Игровое упражнение «Передай мяч!» 

Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 

человек). У одного из игроков мяч большого 

диаметра, и он перебрасывает его игрокам 

поочередно (построение – в круг, полукруг, 

шеренгу). 

 

вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (5–6 раз). 

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

руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 

– выпрямиться, руки в стороны; 4 – исход-ное 

положение (5–6 раз). 

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

1–2 – согнуть колени, обхватить руками, 

прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Попеременное сгибание и разгибание ног – 

велосипед (на счет 1–8), затем пауза и снова 

повторить серию движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки 

по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга 

водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из ребят 

называет водящего по имени (тихим голосом). 

Если водящий отгадает, кто его позвал, то они 

меняются местами; если не отгадает, игра 

повторяется. 

  

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска 

или дорожка из шнуров); бег между предметами 

змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной 

стороне зала проводится одно задание, а по 

противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире 

плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 – сгибая руки, 

палку положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в 

исходное положение (4–6 раз). 

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

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

– вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг 

Комплекс 18 

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

бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в 

обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – мяч 

вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

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

наклониться вперед и прокатить мяч от одной 

ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 

раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в 

согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, коснуться 

мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в 
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вправо, палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – 

палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться палкой 

носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 

4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – 

прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе. На 

счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

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

внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 2 –

исходное положение (5–6 раз). 

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

руках перед собой. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками. Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки 

вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в обе 

стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, 

попеременно, в чередовании с небольшой 

паузой. 

8. Игра «Эхо». 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному, бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

– шаг правой ногой вправо, руки за голову; 2 – 

приставить ногу, вернуться в исходное положение. 

То же влево (6–8 раз). 

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

поясе. 1–3 – пружинистые приседания, руки 

вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

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

туловища. 1 – согнуть руки перед грудью; 2 – 

поворот вправо, руки в стороны; 3 – выпрямиться, 

руки перед грудью; 4 – исходное положение. То 

же влево (6 раз). 

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

– руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед-

вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – 

опустить ногу, руки в стороны (рис. 29); 4 – 

исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг 

вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

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

На счет 1–8 прыжки на правой ноге,   

небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на 

левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Комплекс 20 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с 

высоким подниманием колен – лошадки; 

обычная ходьба; легкий бег – руки в стороны, 

как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная 

вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 

скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–8 раз). 

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

шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон вправо; 

3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

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

– присесть, скакалку вперед; 3–4 – исход-ное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка 

на плечах. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка 

сзади внизу. Прыжки на двух ногах на месте с 

вращением скакалки вперед в чередовании с 

небольшой паузой. (Если дети недостаточно 

хорошо владеют умением прыгать через 

короткую скакалку, упражнение можно 

заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 
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Дети распределяются на тройки, один из них 

водящий. Водящий поочередно бросает мяч 

игрокам, а те возвращают его обратно. В ходе 

игры ребята могут меняться местами. Воспитатель 

следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу. 

Февраль 

Комплекс 21 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки 

вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять обруч 

хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 

– присесть, положить обруч; 4 – встать, вернуться 

в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых 

руках на груди. 1 – поворот туловища вправо; 2 – 

исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на 

полу хватом обеими руками сверху. 1–2 – 

опираясь на обод обруча руками, отвести правую 

ногу назад; 3–4 – исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в 

согнутых руках на груди. 1–2 – присесть, обруч 

вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

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

туловища. Прыжки на двух ногах на счет 1–7, на 

счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Комплекс 22 

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

бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения без предметов 

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

отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через 

стороны; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

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

присесть медленным движением, спину и 

голову держать прямо; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

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

спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

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

мах правой ногой вперед; 2 – мах правой, 

но-гой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – 

исходное положение. То же левой ногой (4–6 

раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 23 

1. Ходьба на носках между предметами (кубики, 

кегли), поставленными в одну линию (расстояние 

между предметами 40 см). Бег с перешагиванием 

через шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 

Веревка лежит по кругу, дети располагаются по 

кругу на расстоянии двух шагов друг от друга. 

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

хватом сверху обеими руками. 1 – веревку вверх, 

правую ногу отставить назад на носок; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). То же 

Комплекс 24 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

изменением направления движения по сигналу 

вос-питателя; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках 

перед собой. Броски мяча вверх (невысоко) в 

произвольном темпе. 

3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в 

обеих согнутых руках перед собой. Поворот 

туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать 

его. То же с поворотом влево (по 3–4 раза в 
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левой ногой. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках 

внизу. 1 – веревку вверх; 2 – наклониться вниз, 

коснуться пола (по возможности); 3 – 

выпрямиться, поднять веревку вверх; 4 – 

вер-нуться в исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими 

руками сверху у груди. 1–2–присесть, веревку 

вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу 

хватом сверху. 1 – поворот вправо (влево), 

коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. 

На счет 1–8 прыжки на двух ногах через веревку 

справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая 

пауза и повторение прыжков (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

каждую сторону). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на 

пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить 

мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То же 

выполнить влево (по 3 раза). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за 

головой. 1–2 – поднять ноги вверх медленным 

движением, коснуться их мячом; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

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

головой, руки прямые. 1–2 – повернуться на 

живот, мяч в обеих руках; 3–4 – повернуться 

обратно на спину, вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

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

правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

8. Игра «Удочка».  

 

 Весенний период 

Март 

Комплекс 25 

1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 

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

грудью ладонями книзу. 1–3 – три рывка руками в 

стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

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

головой. 1 – наклон туловища вправо (влево); 2 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на 

полу, руки вдоль туловища. 1–2 – поднять таз, 

прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

поднять правую ногу вперед-вверх; 2 – 

одновременным движением правую ногу опустить 

вниз, левую поднять вверх; 3 – левую ногу вниз, 

правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После 

паузы повторить 2–3 раза. 

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

Комплекс 26 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с обручем 

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

обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6–8 

раз). 

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

внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести вперед; 

3–4 вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки 

согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг вправо с 

наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч 

вверх; 4 – вернуться в исходное положение. То 

же влево (6 раз). 

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

на полу, хват руками сверху. 1–2 – опираясь на 

обод обруча обеими руками, отвести правую 

ногу назад-вверх; 3–4 – вернуться в ис-ходное 
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стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться 

руками носков правой (левой) ноги; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

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

1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны 

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

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

по мере приближения водящего). 

положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

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

вертикально за спиной, хват рук с боков. 1 – 

поворот туловища вправо (влево); 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки 

произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе 

стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 27 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, 

поставленными в одну линию; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная 

вдвое, внизу. 1 – правую ногу назад на носок, 

скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

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

скакалку вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – 

скакалку вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться 

скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, скакалку 

вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка 

внизу. 1–2 – сесть справа на бедро, скакалку 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение. То 

же влево (4–6 раз). 

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

руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку 

вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку, вращая ее вперед. Темп 

индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 

 

Комплекс 28 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с 

поворотом по команде воспитателя; ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения с кеглями 

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

кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли в 

стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

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

кегли в стороны; 2 – наклон вперед к правой 

ноге, поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, 

руки на пояс; 4 – наклониться, взять кегли, 

вернуться в исходное положение. То же к левой 

ноге (4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 

1 – поворот вправо, поставить кеглю у пят-ки 

правой ноги; 2 – поворот влево, поставить 

кеглю у пятки левой ноги; 3 – поворот вправо, 

взять кеглю; 4 – поворот влево, взять кеглю (4–

6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – 

наклон вперед, коснуться кеглями пола между 

носков ног (рис. 30); 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз).] 

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

присесть, кегли вынести вперед; 2 – исходное 

положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге вокруг кеглей 

в обе стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Апрель 

Комплекс 29 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны 

вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 

раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за 

головой. 1–2 – присесть медленным движением, 

руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 

раз).  

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

спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к 

правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исход-ное 

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

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь 

ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу назад-

вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 

1 – поворот вправо, правую руку вправо; 2 – 

вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 

раз). 

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

– прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 

(2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 30 

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

бег с остановкой по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 

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

поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – 

палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 

раз). 

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

палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

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

4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 

– присесть медленным движением, спину и 

голову держать прямо; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых 

руках перед собой. 1 – прогнуться, палку 

вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

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

шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, 

палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. 

Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 31 

1. Ходьба в колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

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

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

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

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

1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево) (рис. 

32); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги 

Комплекс 32 

1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 

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

туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в 

сто-роны; 2 – исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль 

туловища. 1–3 – пружинистые приседания, 

руки вперед; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

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

внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 – 
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прямые, хват руками за края скамейки; 1–2 

поднять прямые ноги вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6–7 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 правой 

ногой со скамейки; 4 – то же левой. Поворот 

кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки 

произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 

вдоль скамейки; поворот кругом и повторение 

прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между 

скамейками. 

 

поворот вправо, руки развести в стороны; 3 – 

руки перед грудью; 4 – исходное положение. 

То же в левую сторону (6 раз). 

5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль 

туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть 

правую ногу, положить на колено; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. 

То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 

– с поворотом вправо сесть на правое бедро; 3–

4 – исходное положение. То же влево (по 3 

раза). 

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

туловища. Прыжки на правой и левой ноге под 

счет воспитателя 1–8. Повторить упражнение 

1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя 

упражнения для рук по сигналу воспитателя – 

руки в стороны, за голову, на пояс; бег 

врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 

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

внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в другую руку; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

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

наклон к правой ноге; 2–3 – прокатить мяч от 

правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное 

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

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 

– садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, 

коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами 

ног, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять прямые 

ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

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

головой. 1–2 – поднять вперед прямые руки и 

правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться 

Комплекс 34 

1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 

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

поднимаясь на носки, руки через стороны 

вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение 

(6 раз), 

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

спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон   

вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

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

поворот вправо, правой рукой коснуться пятки 

левой ноги; 2 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь 

на ладони о пол. 1–2 – выпрямить колени, 

приняв положение упора согнувшись; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

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

грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести 

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

7. Ходьба в колонне по одному. 
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в исходное положение. То же левой ногой (6–7 

раз). 

7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой 

руке. Ударять мячом о пол правой рукой, ловить 

мяч двумя руками. Темп произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

Комплекс 35 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через 

шнуры. Бег, перешагивая через бруски (или 

кубики). 

Упражнения с флажками 

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

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

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг 

вправо, флажки в стороны; 2 – наклон вперед, 

скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в 

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

7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – 

присед, флажки вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

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

флажки в стороны; 2 – поднять правую ногу, 

коснуться палочками колена; 3 – опустить ногу, 

флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

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

прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в исходное 

положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 

2–3 раза. 

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

правую ногу назад на носок, флажки вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых 

руках перед собой хватом двумя руками за 

се-редину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо 

выкрутом рук до положения обратным хватом; 

3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 

раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих 

руках хватом руками за середину снаружи. 1 – 

присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

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

правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – 

руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз). 

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

кольцо в правой руке. 1 – поднять левую 

согну-тую ногу, переложить под ней кольцо в 

другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. То 

же правой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо 

внизу хватом обеих рук за середину снаружи. 1 

– прямые руки вперед; 2 – наклониться, 

коснуться кольцом пола; 3 – выпрямиться, 

кольцо вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, 

руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – 

приставить левую ногу; 3 – шаг левой ногой 

влево; 4 – приставить правую ногу, исход-ное 

положение (6–7 раз). 

8. Игра «Фигуры». 
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№ 2. Гимнастика после сна  

Т. Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. «ДЕТСТВО- ПРЕСС»: 

СПб, 2017    

                                                              Сентябрь 

Комплекс 1 

. Лепим Буратино 

(с элементами дыхательной гимнастики и 

точенного массажа) 

Проводится в постели. 

Звучит медленная спокойная музыка. 

Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть 

любимая игрушка. А мне из всех игрушек 

больше нравится Буратино. 

Давайте его сегодня слепим. Внимательно 

слушайте и выполняйте все предложенные мной 

задания. 

(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на 

спине.) 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по 

лбу от середины к вискам. Повторить четыре 

раза; темп умеренный. 

«Рисуем брови». Указательными пальцами обеих 

рук с нажимом провести по бровям. Повторить 

три раза; каждый! ребенок выполняет в 

индивидуальном темпе. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от 

переносицы к внешнему краю глаз и обратно. 

Поморгать глазами. Повторить три раза; темп 

умеренный. 

«Лепим нос». Указательными пальцами 

энергично провести по крыльям носа. Повторить 

четыре раза; темп быстрый. В конце упражнения 

показать длинный нос Буратино и слегка его 

подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, 

задержать дыхание. Медленный выдох через рот. 

Повторить четыре раза. 

«Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и 

сверху вниз до покраснения и ощущения тепла 

(30 с). В конце упражнения слегка подергать за 

уши. 

«Лепим руки». И. п. — лежа на спине. 

Похлопать правой рукой по левой снизу вверх и 

сверху вниз. Погладить правую руку. То же 

повторить левой рукой. Повторить еще раз; 

Комплекс 2 

Веселые ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на спине. 

Потянуться в постели всем телом, руки над 

головой тянутся вверх, носочки — вниз. 

Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. 

Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. 

Растирать уши до покраснения, ощущения тепла 

(30—60 с). Каждый ребенок выполняет в 

индивидуальном темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки 

на животе. Вдох — напрячь брюшную стенку, 

выпятить живот. Выдох — втянуть живот. 

Вернуться в и. п. Повторить пять—семь раз; темп 

медленный. Указание: вдох через нос, выдох 

через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на 

спине, руки вдоль туловища. Колени подтянуть к 

животу, 

обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям 

на счет до десяти. Вернуться в и. п. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук до 

покраснения и ощущения тепла. Мальчики 

начинают выполнять задание с левой руки, 

девочки — с правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки 

на грудной клетке. Вдох носом — грудная клетка 

расширяется. Выдох — шумно, через нос. 

Повторить пять—семь раз; темп умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Прогнуть тело — вдох. 

Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; 

темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки 

правую стопу. Кулачком левой руки растереть 

стопу до покраснения и ощущения тепла. 

Вернуться в и. п. То же проделать с левой 
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каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы 

рук до покраснения и ощущения тепла. 

Мальчики начинают выполнять задание с левой 

руки, девочки — с правой. Каждый ребенок 

выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. 

Похлопать обеими руками сначала по правой 

ноге и погладить ее, затем по левой и также 

погладить ее. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Поднять ноги и руки 

вверх. Совершить ими хаотичные движения. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — 

вдох. 2—4 — выдох. На выдохе произнести 

слово «мо-лод-цы». Повторить три раза; темп 

медленный 

стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

в индивидуальном темпе. 

«Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос 

с произнесением звука [м]. При выдохе пальцами 

рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

(Дети встают с кроватей и выполняют 

закаливающие процедуры.) 

 

Октябрь 

Комплекс 3 

Забавные художники 

(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень 

любите рисовать, и на бумаге, и на асфальте. 

Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем 

воздушные шары. Но только не на бумаге или 

асфальте, а в воздухе. Рисовать мы будем не 

руками, а различными частями нашего тела. 

«Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. 

Зажмуриться, затем открыть глаза и посмотреть на 

потолок. Повторить пять раз. 

«Рисуем головой». И.п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Выполнить круговое движение 

головой в правую сторону, затем в левую. 

Повторить пять раз. Каждый ребенок работает в 

индивидуальном темпе. Указание', не делать 

резких движений головой. 

«Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Выполнить круговое движение 

глазами. Сначала в правую сторону, затем в 

левую. Повторить пять раз; каждый ребенок 

работает в индивидуальном темпе. 

«Рисуем руками». И.п. — лежа на спине, руки 

Комплекс 4 

Добрый день! 

(с элементами самомассажа и пальчиковой 

гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Ручки, ножки, щечки, ушки  

Очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько  

И проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? 

 Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой  

И погладили немножко.  

Глазки вверх мы поднимали,  

Глазки вниз мы опускали  

И моргали, и моргали.  

Глазки, глазки, добрый день!  

Просыпаться нам не лень!  

Ушко правое ладошкой,  

Ушко левое ладошкой  

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко?  

Ушки, ушки, добрый день!  

Просыпаться нам не лень!  
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вдоль туловища. Выполнить круговые движения 

правой рукой, затем левой. Повторить по пять раз 

каждой рукой. Каждый ребенок работает в 

индивидуальном темпе. 

 «Устали руки». И. п. — лежа на спине, руки 

прямые перед грудью. Опустить обе руки, 

встряхнуть ими. Вернуться в и.п. Повторить 

четыре раза; темп умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к 

плечам. 1—4 — круговые движения локтями 

вперед. 5—8 — круговые движения локтями 

назад. Повторить по пять раз в каждую сторону; 

темп умеренный. 

«Рисуем ногами». И.п. — лежа на спине, руки на 

поясе. Поднять правую ногу, согнутую в колене. 

Нарисовать пять воображаемых воздушных 

шариков. То же выполнить левой ногой. Темп 

медленный, затем умеренный. Указание: тянуть 

носочки. 

«Художники отдыхают». И.п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Поворот туловища направо. 

Вернуться в и.п. Поворот туловища налево. 

Вернуться в и. п. Повторить по три раза в каждую 

сторону; темп умеренный. 

«Художники закончили работу». Несколько раз 

закрыть и открыть глаза. Потереть ладошки, 

приложить к глазам (четыре раза). 

Воспитатель. Вот мы и закончили работу с 

красками. Мы хорошо потрудились, но 

испачкались. Нам необходимо вымыть руки и 

ноги. 

(Дети встают с кроватей. Проводятся 

закаливающие процедуры.) 

 

Щечку правую ладошкой,  

Щечку левую ладошкой  

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко?  

Щечки, щечки, добрый день!  

Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, 

С ручкой левой поиграем —  

Пальчики соединяем,  

А потом разъединяем.  

Ручки, ручки, добрый день!  

Бить в ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой,  

Ножку левую ладошкой  

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый день! 

Дружно топать нам не лень!  

Значит, будем просыпаться,  

Умываться, одеваться!  

 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку.  

Гладят ладонью левую щеку. 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук,  

начиная с большого.  

Затем разъединяют, начиная с большого. 

Гладят ладонью правую ногу.  

Гладят ладонью левую ногу.  

Топают ногами, согнутыми в коленях, по 

кровати. 

 

(Дети встают с кроватей. Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть в какую-либо игру по их желанию. 

Затем проводятся закаливающие процедуры.) 
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Ноябрь 

 

Комплекс 5 

Мы проснулись 

(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик  

Всех зовет вставать.  

Чтоб проснуться лучше,  

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки. 

Гном не стал сидеть на месте —  

Пятки врозь, носочки вместе. 

Гном друзей искал в дубраве —  

Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом —  

Закрыли глазки, отдохнем. 

Гном собрал для птичек крошки —  

Громко хлопаем в ладошки. 

Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Гном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

Тянем пальчики на ножках. 

Прыгал гном по тучкам ватным — 

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой — 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. Соединяют пятки, 

разводят носки в стороны. 

Комплекс 6 

Спаси птенца 

(с использованием метода снятия 

психоэмоционального 

напряжения, элементов пальчиковой 

гимнастики 

и дыхательной гимнастики) 

Проводится сначала в постели, затем в 

групповой комнате. Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, 

гладит его по голове. Дети ложатся поверх 

одеял. 

Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в 

руках маленький беспомощный птенец, который 

выпал из гнезда. Согрейте свои руки (дети трут 

свои ладошки друг о друга до покраснения и 

ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки 

ладонями вверх. Пусть птенец сядет вам на 

руки. Согрейте его — медленно, по одному 

пальчику сложите пальчики в кулаки, начиная с 

мизинчика, спрячьте в них маленького птенца. 

Подышите на него, согревая своим ровным, 

спокойным дыханием (вдох — 

продолжительный выдох). Приложите кулачки к 

своей груди, отдайте птенцу доброту своего 

сердца и теплоту дыхания. А теперь раскройте 

ладони (дети медленно разжимают свои 

кулачки, начиная с большого пальца), и вы 

увидите, что птенец радостно взлетел. 

Улыбнитесь ему, и он еще прилетит к вам (дети 

улыбаются друг другу). 

 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» (см. с. 

37). 

(Звучит спокойная музыка. Дети выполняют 

задание на массажных ковриках. Для этого 

необходимо выложить две разные дорожки. По 

первой дорожке проходят те, у кого радостное 

настроение, по второй те, у кого грустное 

настроение. Далее дети играют в игру по 

желанию. Затем вновь идут по массажным 

коврикам.) 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» (см. с. 

37). 
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Соединяют носки, пятки разводят в стороны. 

Повороты головы влево, вправо. 

Закрывают глаза. 

Хлопают. 

тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в кулаки. 

Разжимают кулачки. 

Тянут пальцы на ногах вперед. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

 

Потягиваются. 

 (Дети встают с кроватей. Выполняют водные 

процедуры.) 

Гном собрал росу с листочков — 

Умываем глазки, щечки. 

Гном смеялся от души — 

Вот проснулись малыши! 
 

Декабрь 

Комплекс 7 

 Готовимся к рисованию 

(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

 

«С пробужденьем, ручки». 

Ручки мы к груди поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясем получше - 

С пробужденьем, ручки!  

Поднять руки перед грудью и потрясти в воздухе 

кистями рук. 

 

«Моем руки». 

Детки любят мыть ладошки и без мыла, 

Комплекс 8 

Времена года 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

Проводится в постели. 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель. Доброго дня, ребята! Совсем 

недавно мы говорили с вами о временах года. 

Помните, сколько времен года? (Ответы детей.) 

Я вам сейчас прочитаю русскую народную 

загадку о временах года. 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвертый плачет. 

(Ответы детей.) 

Мы сегодня с вами сможем показать времена 

года в наших упражнениях. Лягте поверх одеял 

и послушайте следующую загадку. 

Всех наградила, все погубила. 

Дети. Это осень. 

Воспитатель. Правильно, выполним 

упражнения. 

«Осенняя туча». И. п. — лежа на спине. Дети 
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понарошку. 

Если вместе их сложить, 

Ручка ручку будет мыть.  

Дети имитируют мытье кистей рук. 

 

«Вытираем насухо». 

Ручкам надо умываться,  

Полотенцем вытираться. 

Им лениться не даем —  

Сильно друг о дружку трем.  

Активно трут ладошки друг о друга до ощущения 

сильного тепла и покраснения. 

 

«Просыпайтесь, пальчики». 

Сделаем подсолнухи,                 

Правой рукой вытягивать каждый 

Из ладошек солнышки.              

пальчик, начиная с большого, на левой 

Каждый пальчик тянем,             

руке, затем на правой руке. 

Пусть светлее станет! 

 «Сильные пальчики». Соединить ладони вместе 

на уровне груди и, нажимая на кончики пальцев, 

отводить их то вправо, то влево. Нажим 

повторить по два раза в каждую сторону. 

«Неутомимые пальчики». Положение рук то же. 

Пальцы плотно прижаты друг к другу. Основания 

ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз.

 : пальцы друг 

от друга не отрывать. 

«Посмотрите на нас». Положение рук то же. 

Попеременно отводить пальцы. Вначале все пять, 

потом четыре, три и т. д. 

 «Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной 

руки тереть по ногтям другой. То же выполнить 

на другой руке. 

«Моем всю руку». Ладошкой правой руки 

выполнять круговые движения на левой руке от 

кистей рук до плеча. От плеча вниз — 

поглаживание. То же выполнить на правой руке. 

Повторить три раза на каждой руке. 

«Устали руки». Потрясти перед грудью 

расслабленными кистями рук, постепенно 

поднимая их и отводя в стороны, затем вперед и 

опуская вниз. Повторить четыре раза. 

«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки 

нахмуриваются, как осенняя туча, при этом 

мышцы лица сначала напрягаются, затем 

расслабляются. Повторить пять раз. 

«Листья падают». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Поднять руки перед грудью, 

отвести в стороны, опустить. 

Поднять, соединить перед грудью, опустить 

вдоль туловища. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. 

Воспитатель. О каком времени года следующая 

загадка? 

Снег на полях, 

Лед на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

Дети. Зимой. 

Воспитатель. Конечно, это зимушка-зима. 

Теперь выполним упражнения. 

«Тепло — холодно». И. п. — лежа на спине, 

руки в стороны. На слово воспитателя 

«холодно» дети поднимают ноги, согнутые в 

коленях, и обхватывают их обеими руками. На 

слово «тепло» возвращаются в и. п. Повторить 

шесть раз; темп умеренный. 

«Замерзли». И. п. — лежа на правом боку, 

правая рука поднята вверх, левая — вдоль 

туловища. Поднять одновременно левую ногу и 

левую руку. Вернуться в    и. п. То же задание 

выполнить правой ногой и рукой. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

Воспитатель. 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой — улей — пчела Первый мед 

принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Весной.) 

За зимой следует весна, и мы выполним 

весеннее упражнение. 

«Весеннее солнышко». И. п. — сидя на кровати, 

ноги согнуты в коленях. Улыбнуться, как 

солнышко. Повторить пять раз. 

«Проснулись». И. п. — сидя на кровати, ноги 

врозь, руки на поясе. 1—3 — пружинящие 

наклоны вперед. 4 — вер- 
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вдоль туловища, расслаблены. Играет спокойная 

музыка. Дети отдыхают некоторое время. 

(Дети встают с кроватей и выполняют 

закаливающие процедуры.) 

 

гнуться в и. п. Повторить шесть раз, темп 

умеренный. Указание. ноги в коленях не 

сгибать. 

Воспитатель. Лето следует за весной и 

предшествует осени. Это самая радостная пора. 

Выполним упражнения на летнюю тему. 

Солнце печет, 

Липа цветет, 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Летом.) 

Правильно, это бывает летом. 

«Плывем». И. п. — лежа на животе, руки 

вперед, ноги вместе. 1—3 — одновременно 

поднять ноги и руки и имитировать плавание. 4 

— вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. 

 «Радуемся лету». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Поднять ноги и руки вверх. 

Совершать хаотичные движения ими, вернуться 

в и. п. Повторить шесть раз. Воспитатель. 

Молодцы! Вы не только красиво и правильно 

выполняете все упражнения, но и знаете 

времена года. Теперь я хочу предложить вам 

игру на внимание. Если я скажу «зима», вы 

выполняете бег (лежа в кровати, «бегут» только 

ноги), если «осень» — ходьбу, если «весна», то 

хлопаете в ладоши перед грудью, если «лето» 

— отдыхаете. (Повторить четыре раза.) 

* Дыхательное упражнение «Ах!» Вдох. 

Продолжительный выдох. При выдохе 

произнести слово «ах». Повторить пять раз. 

 

Январь 

Комплекс 9 

Чтобы быть здоровыми 

(с элементами корригирующей гимнастики и 

самомассажа) 

Проводится в групповой комнате. 

Воспитатель. 

Кто, кто в этой спаленке живет? 

Кто, кто вместе с солнышком встает? 

Это Сони, Саши, Вани — все проснулись, 

С боку на бок вместе дружно повернулись, 

Комплекс 10 

Мои игрушки 

(с элементами дыхательной гимнастики и 

самомассажа)  

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы любите 

играть с игрушками. И у каждого из вас есть 

своя любимая игрушка. Сегодня мы покажем в 

наших упражнениях разные игрушки. 

Представьте, что вы в магазине игрушек. 
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Вдруг, откинув одеяла, улыбнулись и сказали 

дружно-дружно: 

«Мы проснулись!» 

(Звучит спокойная музыка. Дети встают с 

кроватей и проходят в групповую комнату. 

Задания выполняются на «дорожке здоровья».) 

 «Дорожка здоровья». Ходьба по ребристой 

поверхности; ходьба «змейкой» между кеглей; 

прыжки на двух ногах из обруча в обруч; ходьба 

по канату; подлезание под дуги; ходьба по 

коврикам с шипами; бег друг за другом по кругу. 

(После выполнения заданий на «дорожке 

здоровья» дети садятся на пол в круг и выполняют 

самомассаж ступней ног (по показу воспитателя).) 

Массаж ступней. Основными приемами массажа 

ступней являются поглаживание, растирание и 

поколачивание. Начинать процедуру нужно с трех 

поглаживаний. Затем можно перейти к 

растиранию внешней и внутренней частей ступни 

по направлению от пятки к пальцам. После 

поглаживания и растирания — поколачивание 

ступней. Для выполнения этого упражнения 

необходимо восемь—десять раз слегка ударить по 

ступне тыльной поверхностью указательного 

пальца. Данный прием следует проводить по 

направлению от пятки к пальцам и обратно. 

Заканчивается массаж поглаживаниями каждой 

ступни. 

Наши ножки сил полны, 

И теперь нам не страшны Лесенки и горки. 

Заниматься спортом       

Очень любит детвора  

На прогулку нам пора. 

Е. Виноградова 

Дыхательное упражнение «Гудок парохода». 

Через нос дети с шумом набирают воздух, 

задерживая дыхание на 1—2 с. 

С шумом выдыхают воздух через губы, 

сложенные трубочкой, произнося звук [у]. Выдох 

удлинен. Указание: учить детей дышать в темпе 

3—6 с; короткий вдох, задержка дыхания, 

длинный выдох. 

Воспитатель. 

Мы дышали и играли, 

Много нового узнали. 

Ручки тянем высоко, 

Слушайте меня внимательно, я буду загадывать 

вам загадки. 

Я хорошая игрушка, 

Буду девочкам подружка, 

Я могу сидеть в коляске, 

Закрывать умею глазки. 

Дети. Это кукла. 

Упражнение «Кукла» (см. с. 24). 

Воспитатель. 

Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Он совсем не хочет спать, 

Положу — встает опять  

И стоит — качается. 

Как он называется? 

(Ответы детей.) 

 «Ванька-встанька». И. п. — лежа на спине. 1 — 

поворот направо всем туловищем. 2 — 

вернуться в и. п. 3 — поворот 

налево. 4 — вернуться в и. п. Повторить по 

четыре раза в каждую сторону; дыхание 

произвольное. 

Воспитатель. 

Хлоп — и конфета стреляет как пушка. 

Каждому ясно — это... (хлопушка). 

«Хлопушка». И. п. — лежа на спине. 1 — 

согнутую правую ногу в колене поднять вверх, 

выполнить под ней хлопок. 2 — вернуться в и. 

п. То же проделать другой ногой. Повторить 

четыре раза; темп быстрый. 

Воспитатель. 

Совсем не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится. 

«Машина». И. п. — лежа на спине. 1 — 

вращательные движения руками перед грудью 

(«завелся мотор»). 2—3 — вращательные 

движения ногами. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп сначала умеренный, 

затем быстрый, затем медленный. 

Воспитатель. 

Сам пустой, голос густой, 

Дробь отбивает, шагать помогает. 

(Барабан.) 

«Барабан». И. п. — лежа на спине, ноги 
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Вот как дышится легко! 

Е. Виноградова 

 

согнуты в коленях. 1 — ударить кулачком 

правой руки по кровати. 2 — ударить кулачком 

левой руки по кровати. 3 — топнуть пяткой 

правой ноги по кровати. 4 — топнуть пяткой 

левой ноги по кровати. Повторить пять раз. 

Воспитатель. 

Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок, 

А он сорвался с поводка  

И улетел под облака. 

(Воздушный шар.) 

«Надуем воздушный шарик». И. п,— сидя на 

кровати. Через нос дети с шумом набирают 

воздух, задерживая дыхание на 1—2 с. С 

шумом выдыхают воздух через губы, 

сложенные трубочкой, произнося звук [у]. 

Выдох удлинен. Указание: учить детей дышать: 

вдох — 3 с, выдох — 6 с; вдох короче, выдох 

длиннее. 

Воспитатель. Отгадайте, какая игрушка мне 

нравится больше всего. 

Над простым моим вопросом  

Не потратишь много сил: 

Папа парня с длинным носом  

Из полена смастерил. 

(Буратино.) 

Давайте слепим лицо Буратино. 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по 

лбу от середины к вискам. 

«Рисуем брови». Указательными пальцами 

обеих рук с нажимом провести по бровям от 

носа к вискам. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от 

переносицы к внешнему краю глаз и обратно. 

Несколько раз закрыть и открыть глаза. 

«Лепим нос». Указательными пальцами 

энергично провести по крыльям носа. 

Повторить четыре раза. В конце упражнения 

показать, какой длинный нос у Буратино, и 

слегка подергать себя за нос. 

«Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и 

обратно до покраснения и ощущения тепла (30 

с). В конце упражнения слегка подергать себя 

за уши. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. Поднять ноги и руки 
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вверх. Совершать хаотичные движения ими, 

вернуться в и. п. Повторить пять раз. 

Дыхательное упражнение «Ах!» (см. с. 13). 

Воспитатель. А теперь вставайте с кроваток, 

одевайтесь, умывайтесь. Вас ждут ваши 

любимые игрушки 

Февраль 

Комплекс 11 

Герои сказок 

(с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Доброго дня, ребята! Вы любите 

сказки? 

(Ответы детей.) 

Как здорово, что в сказках  

Все сложно и все просто, 

Конец у них счастливый, 

Недолгая беда. 

А то, что необычно, 

И то, что невозможно, 

Обычным и возможным  

Становится всегда. 

М. Пляцковский 

Подумайте и скажите, кто у вас самый любимый 

сказочный герой? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Послушайте загадку. 

Скачет баба на метле. 

Страшная и злая. 

Кто она такая? 

Дети. Баба Яга. 

«Баба Яга». Нахмуриться, как Баба Яга. При этом 

напрягаются мышцы лица. Затем расслабиться. 

Повторить] три раза. 

Воспитатель. 

Был поленом, стал мальчишкой, 

Обзавелся умной книжкой. 

Кто это? 

(Ответы детей.) 

«Буратино». И.п. — лежа на спине. 1 — 

одновременно] поднять верх ноги и руки перед 

собой. Пальцами правой] руки дотронуться до 

пальцев левой ноги. Пальцами левой 

руки дотронуться до пальцев правой ноги. 2 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

Комплекс 12 

. Добрые и вежливые слова 

(с использованием методов снятия 

психоэмоционального 

напряжения, корригирующей гимнастики и 

точечного 

массажа) 

Проводится в постели. 

В записи звучит спокойная музыка. 

Воспитатель. Просыпайтесь, ребята! Пока вы 

спали, к нашей кормушке прилетал птенец. 

Поклевал зерно, которое мы насыпали, и улетел. 

Ведь птицам зимой голодно и холодно. 

Представьте, что этот птенец прилетел к вам и 

сел на ладошку. Согрейте его. Медленно, по 

одному | 

пальчику сложите ладони, спрячьте в них 

птенца, подышите на него, согревая своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь 

раскройте ладони, и вы увидите, что птенец 

радостно взлетел, улыбнитесь ему. 

Мне было очень приятно наблюдать за вами. Вы 

добрые, милые, ласковые ребята. Давайте 

поговорим о добрых и вежливых словах. Мы 

будем называть добрые слова и выполнять 

упражнения. 

Все мы знаем слово «добрый». А что или кто 

может быть добрым? (Ответы детей.) Добрый 

день, добрая собака, добрый человек — это 

человек, делающий добро другим. Я хочу, чтобы 

вы были добрыми людьми. Давайте выполним 

следующее упражнение. 

«Добрый». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 — руки в стороны. 2—3 — свести 

руки перед собой, обхватить плечи. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. 

Воспитатель. Следующее слово «вежливый». 

Какого человека называют вежливым? ( детей.) 
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умеренный. Воспитатель. 

Была она артисткой, 

Прекрасной как звезда. 

От злого Карабаса Сбежала навсегда. 

(Ответы детей.) 

«Мальвина». И. п.— сидя на кровати, руки 

опущены. 1 — обе руки поднести ко рту. 2 — 

руки в стороны, одновременно произнести «ах!» 

3 — обе руки поднести ко рту. 4 — руки 

опустить, одновременно произнести «ох!» 

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

Воспитатель. Следующее упражнение называется 

«Стойкий оловянный солдатик». 

«Стойкий оловянный солдатик». И. п.— стоя на 

коленях, руки опущены и прижаты к туловищу. 

1—2 — наклониться назад как можно ниже. 3—4 

— вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. Указание: спину держать прямо.  

Воспитатель. 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок 

Все ж попался... (Колобок). 

«Колобок». И. п. — лежа на спине. 1 — согнуть 

ноги в коленях, прижать колени к груди и 

обхватить их руками. 2—3 — покачаться на 

спине вперед-назад. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить пять раз. Указание: каждый ребенок 

выполняет в индивидуальном темпе. 

Воспитатель. 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами, 

Да с аршинными ушами. 

П. Ершов 

(Ответы детей.) 

«Конек-горбунок». И. п. — лежа на животе, руки 

вдоль туловища. 1—3 — выгнуть спину. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

медленный. Указание: плечи не отрывать от 

кровати. 

Воспитатель. 

Вместе с Карлсоном Прыгал с крыш Шалунишка 

наш... {Малыш). 

«Малыш». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 

1 — потянуть правую ногу пяточкой вперед, 

Вежливый — 

это человек, соблюдающий правила приличия, 

воспитанный.  

«Вежливый». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1—2 — наклонить голову вперед, 

одновременно поднять пальцы ног. 3—4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз. 

Указание: посмотреть на пальцы ног. 

Воспитатель. Какого человека называют 

здоровым? {Ответы детей.) Человек, полный сил 

и энергии, — это здоровый человек. 

«Здоровый». И. п. — сидя, ноги вместе, руки 

опущены. Указательным и большим пальцами 

правой руки нажимать на ноготь каждого пальца 

левой руки. То же самое проделать с левой 

рукой. Каждый ребенок выполняет в 

индивидуальном темпе. 

Воспитатель. Какого человека мы называем 

выносливым? {Ответы детей.) Выносливый 

человек легко переносит физическую нагрузку. 

«Выносливый». И. п. — лежа на спине, ноги 

вместе, руки вдоль туловища. 1 — поднять 

прямые ноги вверх, руки в 

стороны. 2 — развести ноги в стороны. 3 — 

ноги вверх. 4 — вернуться в и. п. Темп 

умеренный. : ноги вы¬ 

высоко не поднимать. 

Воспитатель. Какого человека мы можем 

назвать аккуратным? (Ответы детей.) Это 

человек, соблюдающий во всем порядок. 

«Аккуратный». И.п. — стоя на коленях, руки на 

пояс. 1 — сесть на пятки, руки в стороны. 2 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. : 

сохранять устойчивое положение. 

Воспитатель. Какого человека можно назвать 

известным? ( Ответы детей.) Известный человек 

тот, которого 

знают многие. 

«Известный». И. п. — лежа на животе, руки 

вдоль туловища. 1 — поднять голову, плечи, 

грудь, через правое плечо посмотреть за спину. 

2 — вернуться в и.п. 3 — поднять голову, плечи, 

грудь, через левое плечо посмотреть за спину. 4 

— вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. Воспитатель. Мне очень приятно 
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правую руку вытянуть вверх над головой. 2 — то 

же выполнить левой рукой и левой ногой. 3 — 

выполнить то же двумя руками и ногами вместе. 

4 — вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

медленный. Указание: хорошо потянуться. 

(Дети встают и переходят в групповую комнату.) 

«Скороговорка». Ходьба обычная. Во время 

ходьбы повторять скороговорку: 

Подходит выходной, 

В выходной отдохнем. 

Повторить три раза; темп сначала медленный, 

затем быстрый. 

Дыхательное упражнение «Дуем друг на друга». 

1—2 — вдох. 1—4 — выдох. Повторить два раза. 

 
 

видеть вас веселыми. Пусть у вас всегда будут 

хорошее настроение и улыбки на лицах.  

«Веселый». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1—3 — согнуть ноги в коленях, 

прижать к груди и обхватить их руками. 

Покачаться на спине вперед-назад. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить четыре раза; темп 

быстрый. Воспитатель. В заключение я хочу 

предложить вам поиграть в игру «Вежливые 

слова». Я начну предложение, а вы его 

закончите. 

Мы хотим пораньше встать и во двор идти 

гулять. 

Головой кивнув кому-то, 

Что мы скажем?.. 

(С добрым утром!) 

А когда домой пора, 

Подошла к концу игра, 

Улыбнемся на прощанье... 

(Доброй ночи! До свиданья!) 

В транспорте, запомнить надо: 

Чтобы пассажирам рядом  

Не испортить настроения, 

Говорим... (Прошу прощенья.) 

Сложно в городе большом  

Улицу найти и дом. 

Но приветливый прохожий  

Обязательно поможет. 

— Извините, не могли бы  

Нам дорогу показать? 

Вам огромное спасибо! 

Вежливым не трудно стать, 

Больше слов хороших знать. 

Е Виноградова 

(Дети встают с кроватей.) 

«Вырастем большие». Подняться на носки, руки 

в стороны, затем вверх. Вдох. Опустить руки 

вниз, опуститься на всю стопу. Выдох. Выдыхая, 

произносить «ух-х-х». Повторить три раза. 

(Закаливающие процедуры.) 

Март 

Комплекс 13 

Внешность человека 

(с элементами самомассажа и дыхательной 

гимнастики)  

Проводится в постели. 

Комплекс 14 

Идем в поход 

(с элементами дыхательной и корригирующей 

гимнастики) 

Проводится в постели. 
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Воспитатель. Мы сегодня поговорим о внешности 

человека. У каждого из нас есть глаза, нос, рот. 

Однако внешность у нас разная. Я буду 

загадывать загадки, а вы будете отгадывать их и 

показывать упражнения. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Воспитатель. 

На одной горе много травы, 

Да скот эту траву не ест. 

(Волосы.) 

Выполним упражнение. 

«Ухаживаем за волосами». И. п. — лежа на спине. 

Сильным нажатием пальцев и круговыми 

движениями имитировать мытье головы. 

Расчесывать волосы пальцами словно расческой 

(25 с). 

Воспитатель. 

Два соболя лежат хвостами друг к другу. 

(Брови.) 

Выполним упражнение. 

«Густые брови». Указательными пальцами обеих 

рук с нажимом проводить по бровям. 

Пощипывать их от переносицы к вискам и 

обратно (25 с). 

Воспитатель. 

На ночь два оконца Сами закрываются, 

А с восходом солнца Сами открываются. 

(Глаза.) 

Правильно, это глаза, выполним упражнение. 

«Глазки проснулись». Круговые движения 

глазами сначала в одну сторону, затем в другую 

(30 с). 

Воспитатель. Какие красивые у вас глаза. У кого-

то голубые, у кого-то зеленые, карие. Для чего 

нам нужны глаза? Какие правила мы должны с 

вами выполнять, чтобы наши глаза всегда хорошо 

видели? (Ответы детей.) 

Вот гора, у горы две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит, то заходит, то 

выходит. 

(Нос.) 

Правильно, это нос. Выполним упражнение. 

«Слепим нос». Одновременно указательными 

пальцами каждой руки постукивать по крыльям 

носа, затем подергать за кончик носа (25 с). 

Воспитатель. 

Воспитатель. Ребята, совсем скоро мы пойдем с 

вами в поход в лес. Отгадайте загадки и 

покажите отгадки в упражнениях. Будьте 

внимательны. 

Снизу подковка, 

Наверху веревка, 

Куда шагают — 

И сами не знают. 

(Ботинки.) 

«Надеваем обувь». И. п. — сидя, руки опущены. 

1 — наклон к правой ноге (имитация надевания 

обуви). 2 — вернуться в и. п. 3 — наклон к 

левой ноге. 4 — вернуться в и. п. Повторить 

четыре раза; темп умеренный. Воспитатель. 

Он с тобою и со мной  

Шел лесными стежками — 

Друг походный за спиной  

На ремнях с застежками. 

(Рюкзак.) 

Правильно, это рюкзак. Выполним упражнение. 

«Собираем рюкзак». И. п. — сидя на кровати, 

ноги вместе, руки опущены. 1 — поворот 

направо, обеими руками дотронуться до кровати 

справа. 2 — вернуться в и. п. 3 — поворот 

налево, обеими руками дотронуться до кровати 

слева. 4 — вернуться в и. п. Повторить четыре 

раза; темп умеренный. 

Воспитатель. 

На привале нам поможет: 

Суп варить, картошку печь. 

Для похода он хорош, 

Да с собой не понесешь. 

(Костер.) 

Правильно, это костер. Выполним упражнение. 

«Раздуваем костер». И. п. — сидя, руки 

опущены. Вдох, задержать дыхание, 

продолжительный выдох. Повторить три раза; 

темп медленный. Указание', выдох длиннее 

вдоха.  

Воспитатель. 

Плывут туристы по реке  

Или идут пешком, 

У них всегда есть в рюкзаке  

Складной красивый дом. 

(Палатка.) 

Правильно, это палатка. Выполним упражнение. 
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Кто все слышит, но не говорит? 

(Уши.) 

«Поиграем с ушами». Пощипывать уши снизу 

вверх и обратно до покраснения и ощущения 

тепла. В конце упражнения слегка подергать себя 

за уши (25 с). Воспитатель. 

Есть у радости подруга  

В виде полукруга. 

На лице она живет; 

То куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. 

Грусть-тоска ее боится. 

(Улыбка.) 

Правильно, это улыбка. Выполним упражнение. 

«Красивая улыбка». Сидя на кровати, несколько 

раз улыбнуться друг другу. 

Воспитатель. 

За белыми березами бездонная яма. 

(Зубы.) 

Когда едим — они работают. 

Когда не едим — отдыхают. 

(Зубы.) 

Правильно, это зубы. Выполним следующее 

упражнение. 

«Крепкие зубы». Предложить детям постучать 

зубами (20 с). 

Воспитатель. Какие правила мы должны 

соблюдать, чтобы наши зубы не болели? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Мы говорили с вами о внешности 

человека. Сейчас я хочу вам загадать загадку, 

которая не относится к внешности человека. Она 

об органе человека, очень важном для человека. 

Я им люблю, 

Я с ним дружу. 

Оно стучит, 

Я с ним живу. 

(Сердце.) 

Правильно, это сердце. У каждого человека есть 

сердце, но у всех оно разное. У кого-то оно 

доброе, нежное, доверчивое, ранимое, а у кого-то 

черствое, злое, бесчувственное. Мне очень 

хочется, чтобы у вас оно всегда было доброе. 

(Предложить детям послушать, как стучит их 

сердце.) 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» (см. с. 37). 

«Устанавливаем палатку». И. п. — сидя, ноги 

вместе, руки опущены. 1 — наклон вперед как 

можно ниже, выпрямить руки, ударить 

ладошками по кровати («забили» колышки для 

палатки). 2 — вернуться в и. п. Повторить пять 

раз; темп медленный. 

Воспитатель. На природе можно поиграть в 

любые подвижные игры. О какой игре идет речь 

в следующей загадке? 

Отбил ракеткой я волан, 

Противника разрушил план. 

(Бадминтон.) 

«Играем в бадминтон». И. п. — сидя, ноги 

слегка раздвинуты, руки опущены. 1 — поднять 

правую руку вверх, отвести назад, замахнуться 

вперед (имитация удара ракетки по волану). 2 

— вернуться в и. п. 3 — то же выполнить левой 

рукой. 4 — вернуться в и. п. Повторить четыре 

раза; темп умеренный. 

Воспитатель. В походе приходится много 

ходить. Поэтому ноги должны быть сильными, 

походка естественной, красивой. Выполним 

следующее упражнение. 

«Тренируем ноги». И. п. — лежа на спине, руки 

за головой. 1—3 — поднять ноги вертикально 

вверх, образуя прямой угол, передвигать ногами 

так, как будто едут на велосипеде. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

медленный. 

Воспитатель. Что необходимо сделать с 

костром, когда придет время уходить из леса? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Верно, потушить его. Выполним 

упражнение. 

«Тушим костер». И. п. — сидя, руки опущены. 

Вдох, задержать дыхание, продолжительный 

выдох. Повторить три раза. Указание: выдох 

длиннее вдоха. 

Воспитатель. Немного отдохнем, вспомним 

правила поведения в лесу. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 
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(Закаливающие процедуры.) 

 

Испугаются зверюшки, 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, 

Никогда не забывай  

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать. 

Из рогатки не стрелять: 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин — дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! 

Н. Рыжова 

Апрель 

Комплекс 15 

Повторяем цифры 

Занятие 1 

(с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) 

Проводится в постели, затем в групповой 

комнате. Воспитатель. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Просыпайтесь, хватит спать! 

Цифры в гости к нам пришли: 

Единицы и нули, 

Двойки, тройки и пятерки, 

Семь и восемь, девять... 

Что мы будем делать? 

«Добрый день» мы цифрам скажем, 

Упражненья им покажем. 

Е. Виноградова 

Цифра вроде буквы «о» — 

Это ноль, иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

С. Маршак 

«Круглый ноль». И. п. — лежа на спине, руки в 

стороны. 1 — поднять руки перед грудью, 

соединить пальцы рук. 

2 — вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. Указание: соединить руки и развести 

их так, чтобы получился круг. 

Комплекс 16 

Занятие 2 

    (с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели, затем в групповой 

комнате. Воспитатель. Просыпайтесь, ребята, 

повторяйте за мной считалку: 

И раз, и два, и три — 

Не засыпай смотри.  

Четыре, пять и шесть —  

Кто зевает здесь? 

Семь и восемь — 

Всех проснуться просим.  

Девять, десять —  

Повторяем вместе. 

От пяток до макушки  

Дети тянутся. 

Играем в потягушки. 

Давайте просыпаться,                   

Улыбаются 

Друг другу улыбаться  

Похлопали в ладоши,               

Хлопают в ладоши перед грудью 

Ведь день такой хороший!  

Вздохнули глубоко. Продолжительный вдох, 

затем 

Как дышится легко! продолжительный выдох 

Воспитатель. 



95 

 

Воспитатель. 

Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

С. Маршак 

«Величавая единица». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 1 — поднять руки над 

головой, хорошо потянуться. 2 — вернуться в и. 

п. Повторить шесть раз; темп медленный. 

Указание: руки тянутся вверх, ноги — вниз. 

Воспитатель. 

А вот это цифра «два». 

Полюбуйся, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

С. Маршак 

«Великолепная двойка». Предложить детям самим 

изобразить двойку. Повторить пять раз. 

Воспитатель. 

Погляди на цифру «три» — 

Точно ласточка, смотри. 

Г. Виеру 

«Подышим». И. п. — сидя, ноги вместе. Вдох 

через нос, продолжительный выдох через рот. 

Повторить три раза. Воспитатель. 

Делал Егорка  

С мамой уборку. 

Опрокинул стул  

В квартире, 

Стал похож он  

На четыре. 

В. Бакалдин 

«Смешная четверка». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 1 — поднять ноги, согнутые в 

коленях, одновременно руки поднять над головой. 

2 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. Указание: голень держать 

параллельно кровати. 

Воспитатель. О какой цифре говорится в этих 

строчках? 

Налитая, 

Симпатичная, 

Цифра 

Самая отличная. 

Ф. Дагларджа 

Правильно, это цифра «пять». 

* «Отличная пятерка». И. п. — лежа на спине, 

Цифра «шесть» — дверной замочек:  

Сверху крюк, внизу кружочек. 

С. Маршак 

Выполним упражнение. 

«Забавная шестерка». И.п. — сидя, руки упор 

сзади. 1 — согнуть ноги в коленях, руки за 

голову. Спину выгнуть, голову опустить. 2 — 

вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп 

умеренный. 

Воспитатель. 

Вот семерка-кочерга,  

У нее одна нога. 

С. Маршак 

Выполним упражнение. 

«Стройная семерка». И. п. — лежа на спине, 

руки вверх над головой. 1 — поворот направо. 2 

— вернуться в и. п. 3 — поворот налево. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить три раза; темп 

умеренный. 

Воспитатель. 

У восьмерки два кольца  

Без начала и конца. 

С. Маршак 

Выполним упражнение. 

«Круглая восьмерка». И. п. — лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 1 — сесть, обхватить 

колени руками. 2—3 — покачаться вперед-

назад. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; 

темп умеренный. 

Воспитатель. 

Вот какая  

Цифра есть — 

Перевернутая шесть. 

Ф. Дагларджа 

Выполним упражнение. 

«Пузатая девятка». Предложить детям 

изобразить цифру «девять». Каждый ребенок 

выполняет в своем темпе. Повторить пять раз. 

Воспитатель. 

За девятью идет десятка. 

Подошла к концу зарядка. 

Здорово все цифры знать, 

Научились мы считать! 

Е. Виноградова 

Выполним дыхательное упражнение. 

«Рычалки». И. п. — лежа на спине. Вдох через 
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руки вдоль туловища. 1 — без помощи рук сесть, 

руки за голову. 2 — вернуться в и. п. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

Воспитатель. Мы с вами повторили цифры — 

ноль, один, два, три, четыре, пять. Продолжим 

повторять цифры в следующий раз. А теперь 

давайте вспомним крылатые выражения, где 

встречаются цифры. 

Ноль без палочки. Ноль внимания. Один в море — 

не рыбак. Одна нога тут — другая там. Уплетать 

за обе щеки. Как две капли воды. От горшка два 

вершка. Плакать в три ручья. Иди на все четыре 

стороны. Знать как свои пять пальцев. 

(Дети встают с кроватей и переходят в групповую 

комнату.) 

Воспитатель. 

Все проснулись? В круг встаем  

И сейчас играть начнем. 

Чтоб здоровыми расти, 

Сосчитаем до пяти. 

Повторяйте все за мной. 

Сцепим ручки за спиной, 

Голову поднимем выше  

И легко-легко подышим.                  

(Дети делают вдох-выдох)    

Все ладошки вверх подняли, 

Пальчики пересчитали: 

Раз, два, три, четыре, пять,                  

(Считают) 

До пяти легко считать. 

Будем делать столько раз               

Повторяют пять раз. 

Упражнение сейчас. 

Раз — и на носочки встали.         

 (И. п. — стоя, руки опущены)                                                                         

Поднимаются на носочки.  

Два — и ручки вверх подняли.       

 Руки через стороны вверх.                        

Три — на пятки опустились.             

Возвращаются в и. п., 

закрывают глаза. 

Четыре — ручки вниз, глаза закрыли.  

Повторяют пять раз. Выполняют 

Пять — давайте повторять.                 

 движения в соответствии с текстом 

Ручки в стороны, считаем, 

нос, продолжительный выдох через рот, 

одновременно постукивая по груди обоими 

кулачками и произнося звук [р]. 

(Дети встают с кроватей и переходят в 

групповую комнату. 

Воспитатель. Я предлагаю вам поиграть в игру, 

которая называется «Второй лишний». 

(Играющие образуют круг и рассчитываются по 

порядку номеров. Выбирается водящий. Он 

встает в центр круга, громко называет каких-

либо два номера. Вызванные номера должны 

немедленно поменяться местами. 

Воспользовавшись этим, водящий старается 

опередить одного из них и занять его место. 

Оставшийся без места становится водящим. 

Номера, присвоенные участникам в начале 

игры, не должны меняться, когда тот или иной 

из них временно становится водящим.) 

Дыхательное упражнение. Медленная ходьба в 

течение 1—2 мин. Поднять руки в стороны — 

вдох, руки вниз — выдох. При выдохе 

произносить звук [у]. 
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Влево, вправо корпус наклоняем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вместе весело играть, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ритм хлопками отбивать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Щечки, глазки умывать, 

Раз, два, три, четыре, пять,          

Проводятся закаливающие процедуры. 

Ручки, ножки закалять! 

Е. Виноградова 

  

Май 

Комплекс 17 

Какие мы красивые! 

(с элементами дыхательной гимнастики и 

самомассажа лица) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 

Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати. 

Играет спокойная музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает 

массаж лица, для того чтобы быть бодрыми. 

(Все упражнения повторить пять—семь раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к 

вискам. 

(Дети выполняют упражнение вместе с 

воспитателем.) 

Мягко постукивать кончиками пальцев по 

щекам, крыльям носа, лбу от центра к вискам, 

словно уплотняя кожу лица, чтобы она была 

упругой. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук 

на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук 

на середину бровей. 

Выполнить вращательные движения по часовой, 

затем против часовой стрелки указательным 

Комплекс 18 

Имена друзей 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель проходит около кроватей детей. 

Гладит детей по голове. Будит их. 

Воспитатель. 

Просыпается Андрюша, 

Сладко тянется Катюша, 

Вот и глазки трет Наташа. 

Сны какие снились Саше? 

Вспоминаем поскорей, 

Наших как зовут друзей. 

Е. Виноградова 

У каждого из нас есть имя. Давайте сейчас 

каждый назовет свое имя. А теперь имя своего 

друга. А чье имя я не услышу — значит, тот 

человек еще спит. Молодцы! А знаете ли вы, что 

каждое имя имеет свой перевод или что-то 

обозначает? Вот послушайте: Марина — 

морская, Сергей — высокочтимый, Дарья — 

повелительница, Леонид — подобный льву, 

Владимир — владеющий миром, Петр — 

каменная глыба, Ольга — святая. Сегодня нашим 

упражнениям мы тоже дадим красивые названия 

по именам людей. 

Первое упражнение называется «Елена». Имя 

Елена в переводе с греческого языка значит 

«сияющая». Поэтому это упражнение мы 

выполним с улыбкой и радостью. 

«Елена». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 — руки дугами через стороны 

поднять вверх, правая нога вперед-вверх. 2 — 
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пальцем правой руки на переносице. 

Выполнить вращательные движения по часовой, 

затем против часовой стрелки указательными 

пальцами обеих рук на бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей от 

переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к вискам и 

обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые глаза, 

надавливая на их уголки. 

Расчесывать реснички — пальцами обеих рук 

сверху вниз поглаживать по ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя указательные 

пальцы обеих рук от переносицы к носовым 

пазухам и обратно. 

И. п. — сидя, руки за голову; попытаться 

запрокинуть голову, одновременно удерживая ее 

руками. Воспитатель. Молодцы! Теперь 

соедините две ладони перед собой, представьте, 

что на них лежит зеркальце. Посмотритесь в 

него. Какие вы стали румяные и красивые. А 

сейчас хорошо потянитесь, улыбнитесь и 

выполните водные процедуры. (Дети выполняют 

закаливающие процедуры с водой.) 

 

вернуться в и. п. 3 — руки дугами через стороны 

поднять вверх, левая нога вперед-вверх. 4 — 

вернуться в и. п. Повторить четыре раза; темп 

умеренный. 

Указание: хорошо потянуться, тянуть носок; 

упражнение выполнять красиво, изящно. 

Воспитатель. Валерий — значит «бодрый». 

Данное упражнение выполним бодро, четко. 

«Валерий». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 — правую руку на левое плечо, 

левую руку на правое плечо. 2—3 — 

пружинящие наклоны вперед. 4 — вернуться в и. 

п. Повторить шесть раз; темп умеренный. 

Воспитатель. Артем значит «невредимый, 

безупречного здоровья». Следующее упражнение 

выполним без ошибок, безупречно. 

«Артем». И. п. — лежа на спине, руки на плечах. 

1 — поднять обе ноги вверх. 2 — развести их в 

стороны. 3 — ноги вместе. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 

Воспитатель. Валерия значит «сильная, крепкая». 

Выполним следующее упражнение. 

«Валерия». И. п. — лежа на спине, руки над 

головой. 1 — поворот направо. 2 — вернуться в 

и. п. 3 — поворот налево. 4 — вернуться в и. п. 

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

Воспитатель. Имя Валентина символизирует 

здоровье. 

«Валентина». И. п. — лежа на животе, руки под 

подбородком. 1 — согнуть ноги в коленях. 2—7 

— помахать ногами. 8 — вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный.  

Воспитатель. Григорий означает 

«бодрствующий». 

«Григорий». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять руки и ноги вперед-вверх и 

помахать ими на счет 1—9. 10 — вернуться в и. 

п.; темп быстрый. 

Воспитатель. Лариса означает «сладкая». 

Представьте, что вы съели вкусную сладкую 

конфету и получили удовольствие. С таким же 

удовольствием выполним упражнение. 

«Лариса». Массаж рук и ног — постукивание по 

ногам и рукам пальцами рук (30 с). 

Воспитатель. 

Юркнул сон под одеяло, 
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И светлее в спальне стало. 

Одевайтесь-ка давайте, 

Все заправлены кровати, 

В группе ждут давно игрушки. 

Поскучают пусть подушки, 

Подождут до завтра нас — 

Снова будет тихий час. 

Е. Виноградова 
 

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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№ 3. Педагогический мониторинг. 

Образовательная область "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                    
6                    
Итоговый 

показатель по 

группе 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

№

 

п/

п 

ФИО 

ребе

нка 

Проявляе

т 

познавате

льный 

интерес в 

быту и в 

организов

анной 

деятельно

сти, ищет 

способы 

определе

ния 

свойств 

незнаком

ых 

предмето

в 

Знает 

свои 

имя и 

фамили

ю, 

страну 

и адрес 

прожив

ания, 

имена 

и 

фамили

и 

родите

лей, их 

место 

работы 

т род 

заняти

й, свое 

близко

е 

окруже

ние 

Знает герб, 

флаг и 

гимн 

России, 

столицу. 

может 

назвать 

некоторые 

государств

енные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни  

граждан 

России 

Может назвать 

некоторые 

достопримечате

льности 

родного 

города/поселени

я 

Имеет 

представлен

ие о космосе, 

планете 

Земля,  

умеет 

наблюдать за 

Солнцем и 

Луной как 

небесными 

объектами, 

знает о их 

значении в 

жизнедеятел

ьности всего 

живого на 

планете 

(смена 

времен года, 

смена дня и 

ночи) 

Знает и 

называет 

зверей, 

птиц,  

пресмыкаю

щихся, 

земноводны

х, 

насекомых 

Количестве

нный и 

порядковы

й счет в 

пределах 

20, знает 

состав 

числа до 10 

из единиц 

и из двух 

меньших 

(до 5) 

Составляет 

и решает 

задачи в 

одно 

действие на 

"+", 

пользуется 

цифрами и 

арифметиче

скими 

знаками 

Знает 

способы 

измерен

ия 

величин

ы, 

длины, 

массы. 

Пользуе

тся 

условно

й 

меркой. 

Называет 

отрезок, 

угол, круг, 

овал, 

многоугол

ьник, шар, 

куб, 

проводит 

их 

сравнение. 

умеет 

делить 

фигуры на 

несколько 

частей и 

составлять 

целое. 

Знает 

временные 

отношения: 

день - неделя 

- месяц, 

минута - час 

(по часам), 

последовател

ьность 

времен года 

и дней 

недели. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение

) 

Сен-тябрь май 
Сен-

тя 

Брь 
май 

Сентя-

брь 
май 

Сен-

тябрь 
май 

Сен-

тябрь 
май 

Сентя

брь 
ма

й 
Сентя

-брь 
ма

й 

Сен

тя-

брь 

ма

й 
Сент

я-брь 
ма

й 
Сентя-

брь 
май 

Сен

тя-

брь 

ма

й 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        
Итоговый 

показател

ь по 

группе 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область "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            

5            

6            
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область "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                  

5                  

6                  
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область "Физическое развитие" 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни (двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое питание, 

правиль-ная 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                

6                
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение)               

 

 

 


