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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с общеобразовательной программой МБДОУ № 26 в соответствии с 

введением ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей общеразвивающей группы 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№996-р; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МБДОУ № 26 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ 

№ 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.; 

а так же с учѐтом используемых вариативных программ:  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

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

 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

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

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

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

Р.Б. Стеркиной. 

 Годового плана работы на 2022-2023 уч. год. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах деятельности, творче

ской самореализации. Развивать самостоятельность, познавательность и коммуникативну

ю активность, в соответствии с возрастными особенностями развития детей от 6 до 7 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 -развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

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

игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группе. 

Содержание Программы представляет определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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     1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы построения Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

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

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьѐй; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей 

 Принцип гуманистической направленности: предполагает отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также 

стратегию взаимодействия, основанную на субъектно-субъектных отношениях  

 Принцип природосообразности - предполагает, что образование основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

сообразно их возрастным особенностям, формируют у них ответственность за 

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

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям.  

 Принцип концентрации образования на развитии социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования 

должны быть направлены на помощь ребенку в освоении социокультурного опыта 

и свободном самоопределении в социальном окружении.  

 

Основные подходы к построению Программы: 

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

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно 

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

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи.  

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

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

развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста.  

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

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

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

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 



  

6 
 
 

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. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

скоординированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

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

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

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

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

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

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

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

 Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от 

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

переживаний, самосознания. 

  У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

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

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков 

произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны 

устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

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

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

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

вне ситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем 

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

людей, особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

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

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

миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно 

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

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 
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расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует 

внимание детей на поло ролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков 

и девочек, принятых в обществе. 

 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

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

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

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

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

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

фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

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

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

получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

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

обложку и нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

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

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. 

Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать 

последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

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

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

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  
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2. Планируемые результаты освоения РП 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

1.Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

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

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

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

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

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

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

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

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

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

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

12. Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дел о. 

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

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

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

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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15. Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об 

окружающей среде. 

16.Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

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

изобразительную деятельность и т.д.) 

17.Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

еѐ достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

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

противоположному полу. 

19.  Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

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

начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 
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III. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника.  

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

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

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

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

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по- ступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
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договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки � самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

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

● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 
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собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

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

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные � люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 
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потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его. 

● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной деятельности. 

● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда. 

● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого. 

● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

                                 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

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

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

● Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

● Проявляет неосторожность при общении с животными. 

● Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
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исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

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

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

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

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

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

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

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

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5�7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным при- знакам (треугольные, пятиугольные и 

т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4�6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 
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Понимание ожиданий взрослых относительно детей � их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения � везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе � своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе � его гербе, названии улиц, не- которых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране � ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира � элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют при- роду, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 
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Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля � общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение при- родных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временный точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

● Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

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

● Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
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проявления, изменения во времени. 

● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

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

● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

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

истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. 

● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 

● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни род- ной 

страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

● Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, 

жизни разных народов 

 

1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

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

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

писать печатные буквы. 
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7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

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

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых заданий (организовать работу группы, распре- делить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», 

«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым � девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 



  

21 
 
 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, добро- желательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации � деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда � кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь � зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт � пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный � согласный, согласный твердый � согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

● Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

● Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

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

творчеству. 

● В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

● Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 
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анализом слов. 

● Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

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

героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений. 

● Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

● Не проявляет интереса к письменной речи. 

● В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

● Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого. 

● Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

● При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, под- вести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

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

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительно- го искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 
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посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики тру- да 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

вырази- тельности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 
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трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры � типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов � признаки сказочности; в сюжетном 

изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близ- ком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 



  

25 
 
 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное 

применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

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

и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

● Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 
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выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 

● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами. 

● Затрудняется в планировании работы. 

● Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

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

литературную речь. 

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

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

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 
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(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 

● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

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

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

● Знает фамилии 4�5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее. 

● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся. 

● При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не 

может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
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5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Развита культура слушательского восприятия. 

● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

● Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на за- данную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

● Не узнает музыку известных композиторов. 

● Имеет слабые навыки вокального пения. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере- строении с 

музыкой. 

● Не принимает активного участия в театрализации. 

● Слабо развиты музыкальные способности 

 

1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не на- носящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целена- правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

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

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

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

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге � 

энергичная работа рук; в прыжках � группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании � энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия 

с мячом, в лазании � ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
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шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия � высотой 10�15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2�3-х минут. Пробегать 2�4 

отрезка по 100�150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3�4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость � 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо � влево; сериями по 30�40 прыжков 3�4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5�6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6�8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170�180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 
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по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и 

на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. 
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● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в 

силу недостаточной физической подготовленности. 

● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками). 

● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.1.    Вариативные формы, методы, способы и средства реализации программы. 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 
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 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная  Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.) 

 ситуативный разговор 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок 

и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

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

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 
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 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - художественная  слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, 

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

др. 



  

35 
 
 

 

2.3. Особенности разных видов деятельности и культурных практик. 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение 

дня выделено время. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов.  

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во второй 

половине. В культурных практиках педагогами группы создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Это ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации планируются 

воспитателем заранее, или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В группе организуются спортивно-развлекательные, 

музыкальные и литературные досуги и досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные 

линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, 

инициативность, творчество. В современной педагогике и психологии понятие 

инициативность рассматривается по- разному: инициативность рассматривается как 

частный случай самостоятельности, но и самостоятельность считают одним из критериев 

инициативы. Остановимся подробнее на том, как рассматривается поддержка детской 

инициативы в Федеральном государственном образовательном стандарте. ФГОС ДО 

определяет несколько принципов, на основе которых реализуется данное направление 

педагогического воздействия и взаимодействия, а именно: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

 особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 

 содержание своего образования (становится субъектом образования); 

 содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений 

в различных видах деятельности; 

 создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

 деятельности: 

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения 

чувств и мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять 

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

 общение; 

 игра; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность; 

 продуктивная деятельность; 

 коммуникативная и др. 

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

разнообразнее игровая деятельность, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

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

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; 

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

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное 

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

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

планировать свою деятельность развивается постепенно. 

Таким образом, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально-волевая сфера; 

 активность в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 общая познавательная активность. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 

самим ребенком. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей. 

 

Факторы для развития интеллектуально-познавательной активности: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по-своему 

содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

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

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

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

4. и экспериментирование; 

5. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

6. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

7. предметов рукотворного мира и живой природы; 

8. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 

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

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии 

требованиями ФГОС ДО. 

Инициатива: 

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

2. Руководящая роль в каких-либо действиях. 

3. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

4. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

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

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

руководящую роль. 

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

инициативу; 

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

делать; 

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

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки; 

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

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

    В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

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

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

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Взрослым необходимо научиться 

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

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

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Развитие детской инициативы в подготовительной школе группе 

6-7 лет Приоритетной 

сферой проявления 

детской инициативы 

в данном возрасте 

является научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе 

непосредственной 

деятельности, а 

также в  

информационно- 

познавательной 

деятельности 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 

 Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

 продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом 

первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в дошкольном возрасте.  

Цель взаимодействия 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:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями: 

 

М
ес

я
ц

ы
 

   Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Организационное родительское 

собрание «Ваш ребенок будущий 

школьник». 

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять».  

3.Фотоальбом «Памятные места 

нашего города». 

4.Консультация «Всѐ о развитии 

детской речи».  

 

5. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Стенгазета для 

родителей «Осенняя пора…Очей 

очарованье». 

7. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

1.Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

2.Познакомить родителей с результатами 

мониторинга на начало учебного года.  

Ответить на вопросы родителей. 

3.Знакомство с достопримечательностями 

и памятными местами города. 

4.Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребѐнка. 

5.Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

6.Отразить в выставке творческие 

способности детей группы. 

 

7.Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и дома. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников».  

 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете ли 

вы своего ребѐнка?». 

 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

6. Советы родителям: 

«Дети наше повторение». Работа над 

своими ошибками 

7. «Физкультура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

зож, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений).  

1.Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

2.Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

 

 

3.Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4.Активизация родителей в работу группы, 

и развитие позитивных взаимоотношений 

между д\с и родителями. 

5-6. Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тѐплые взаимоотношения 

друг с другом. 

 

 

7.Пропагандировать ЗОЖ, познакомить с 

мерами профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  

Предложить комплексы упражнений, 

интересные подвижные игры.  

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

 

4. Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

5. Выставка детских рисунков ко дню 

матери: «Мамочка - наше 

солнышко». Оформление стенгазет ко 

дню матери. 

 

 

6. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

1.Предложить родителям ряд 

мероприятий и приѐмов проведения 

выходного дня с ребѐнком. 

2. Рассказать о необходимости 

приобретения спортивной обуви. 

 

3.Напомнить, что температурный режиме в 

группе благоприятно влияет на 

самочувствие детей. 

4.Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

5.Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество.  Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                         

6.Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи старших дошкольников   

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Консультация: «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание: 

 «Здоровье будущего 

первоклассника». 

3. Устные беседа: «Чесночницы – 

одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Тест- анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребѐнка». 

5. Консультация «Готовим 

руку дошкольника к письму». 

6. Оформление группы к новогодним 

праздникам «Новогодняя сказка».  

1-2. Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

 

 

3.Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы д\с и семьи. 

4.Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

5.Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребѐнка к школе. 

6.Вовлечь родителей и детей в подготовку 

к новогоднему празднику. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 
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Я
н

в
ар

ь 
1.Памятка: «Агрессивные дети» 

 

2.Консультация: «Режим дня – залог 

здоровья и успеха в учебе» 

 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

4.Памятка: «Искусство прощать и 

наказывать». 

1.Познакомить родителей с понятием 

агрессивность, причинами ее появления. 

2. Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника» 

3. Распространение педагогического опыта 

по обучению заучивания стихов. 

 

4. дать рекомендации по воспитанию 

нравственных качеств ребѐнка. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Индивидуальные беседы: 

«Игры и упражнения для развития 

логического мышления». 

2. Выставка поделок и рисунков: 

«Мы будущие защитники Родины». 

 

3. Консультация: «В игре готовимся к 

школе». 

 

 

4.  Информационный стенд: 

«Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребѐнка правильно вести 

себя на дороге». 

1.Развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

 

2. Демонстрация уважительного отношения 

к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива. 

3. Обсуждение проблем интеллектуальной 

готовности ребенка к школе. Знакомство с 

играми, помогающими увидеть 

особенности проявления познавательной 

активности ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности. 

4. Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 

М
ар

т 

1. Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему: «Весна – красна». 

2.Творческая выставка поделок и 

рисунков: «Все цветы для вас мамы и 

бабушки» 

3.Родительское собрание: 

«Психологическая готовность к 

школе» 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка» 

5. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной» 

1-2. Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. Организовать 

совместную деятельность родителей и 

детей; воспитывать инициативность. 

 

3.Рассказать родителям о психологических 

характеристиках детей 6-7 лет, повышение 

педагогической культуры родителей. 

4. Познакомить родителей с требования 

программы   по изо деятельности старших 

групп. 

5. Закрепить знания о пользе витамин. 

Предложить ряд витаминов и добавок к 

пище детей весной. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа: «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

 2. Консультация: «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

 3. Памятка для родителей: «Как 

измерить талант?». 

 4. Педагогический всеобуч: «Музыка 

и дети». 

 5. Памятка для родителей: «Пойте 

ребенку песни». 

 6. Оформление фотоальбома: 

«Семьи наших воспитанников». 

1.Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

2. Продолжить знакомство с требованиями 

программы по изо деятельности 

дошкольников. 

3.Активизировать педагогические знания 

родителей детей. 

4-5. Рассказать о влиянии музыки на 

состояние ребенка, о пользе спокойной 

музыки.  

6.Продолжить привлечение родителей к 

тесному сотрудничеству с педагогами и 

детьми. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 
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М
ай

 
1. Итоговое родительское собрание 

на тему: «Семья на пороге школы».  

 2.  Консультация: «Подготовка 

ребенка к школе». 

 

 

3.Выставка совместных поделок 

родителей и детей группы, 

посвященная Дню Победы. 

4. Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным?». 

5. Памятка: «Все о компьютерных 

играх». 

6.Фотовернисаж «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

1.Познакомить родителей с результатами 

мониторинга.  

2.Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ.   

3.Приобщение родителей и детей к 

культуре нашей Родины. Воспитывать 

уважение и заботу к старшему поколению. 

4.Напомнить родителям о необходимости 

соблюдения ПДД; о необходимости 

общения со своими детьми. 

5.Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Воспитатели: 

Ю.Ю. Иванова; 

О. И. Сидоренко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

43 
 
 

 

III. Организационный раздел 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 
 к объѐму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

     В летний период организованная образовательная деятельность проводится на свежем 

воздухе. В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

организованная деятельность в режиме дня и др.  

  В соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 26 организованная образовательная деятельность в 

подготовительной к школе группе проводится с 1 сентября2022 г. по 31 мая 2023 г. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 уч. год 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Понедельник 1. Познание (ФЦКМ/ОБЖ) 

2. Изобразительная деятельность (конструирование) 

3. Физическая культура 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

 

10:30-11:00 

Вторник 1. Математическое развитие 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

3. Музыкальная деятельность 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

10:30-11:00 

Среда  

 

1. Познание (кубановедение/экспериментирование) 

2. Обучение грамоте/Чтение художественной литературы 

3. Физическая культура 

Вечер развлечений  

1 нед - воспит  

2 нед - ФК 

3 нед – воспит  

4 нед - МД 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

 

 

16:00-16:30 

Четверг 1. Математическое развитие 

2. Развитие речи 

3. Музыкальная деятельность 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

10:20-10:50 

Пятница 1. Развитие речи 

2. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

3. Физкультура на воздухе 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

11:30-12:00 
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2.  Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения. 

РЕЖИМ ДНЯ  

и модель образовательного процесса на день  

в подготовительной к школе группе (6-7 год жизни) (Сентябрь – Май) 
Режимные моменты Время в режиме дня Длительност

ь 

Формы 

организации 

образовательного  

процесса 

Виды деятельности 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

осмотр, свободная 

игра, прогулка,  

 

(при наличии 

благоприятных 

условий 

осуществляется на 

улице)  

 

 

 

 

 

07:30-08:10 07:30-8:10 7:30-08:10 07:30-8:10 7:30-08:10 40 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 

8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 10 минут Утренняя 

гимнастика 

Физическая  и 

двигательная активность 

Самостоятельная 08:20-08:30 08:20-08:30 08:20-08:30 08:20-08:30 08:20-08:30 10 минут Дежурство в уголке Элементарная трудовая  
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деятельность детей природы, в 

столовой 

деятельность 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

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

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

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

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность 

09:00-09:30  

 

9:40-10:10  

 

10:30-11:00 

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:30  

 

9:40-10:10  

 

10:30-11:00 

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:30  

 

9:40-10:10  

 

10:20-10:50 

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:30  

 

9:40-10:10  

 

10:20-10:50 

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:30  

 

9:40-10:10  

 

11:30-12:00 

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

90 минут на 

занятия  

(по 30 минут 

каждое 

занятие) 

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 

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

процедуры 

Самообслуживание 
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Формирование 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

11:00-12:20 11:00-12210 11:00-12:20 11:00-12:20 11:00-12:20 1 час, 20 

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 

Подготовка к обеду, 

обед 

12:20-12:50 12:20-12:50 12:20-12:50 12:20-12:50 12:20-12:50 30 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Подготовка ко сну, 

сон 

12:50-15:20 12:50-15:20 12:50-15:20 12:50-15:20 12:50-15:20 2 часа 30 

минут 

  

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 10 минут Гигиенические 

процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

Самообслуживание 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 20 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 
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Формирование 

культуры еды  

Совместная со 

взрослым и 

самостоятельная 

деятельность 

15:50-16:00 15:50-16:00 15:50-16:00 15:50-16:00 15:50-16:00 10 минут  Самостоятельная игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Развлечение (среда)   16:00-16:30   30 минут  Игровая деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16:00-17:30 16:00-17:30 16:30-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 1 час. 30 

минут  

Игры Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

Конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность,  

Двигательная 

деятельность 

Наблюдения 

Труд 

Беседы 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 
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литературы 

Уход детей домой 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30    

Общий 

подсчет 

времени 

На 

занятия 

90 минут 90 минут 90 минут 90 минут 90 минут 

На 

прогулку 

3ч 30 

мин 

3ч 30 мин 3ч  3ч 30 мин 3ч 30 мин 

На сон 2 ч 30 

мин 

2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 

Календарный план воспитательной работы 

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 
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8 сентября Международный день распространения 

грамотности 

Основные цели:  

- Ознакомление воспитанников  с историей праздника. 

-  Привитие желания быть грамотным. 

- Воспитание чувства гордости за свою страну. 

27 сентября День работника дошкольного образования Основные цели:  

-Создание у детей радостное настроение. 

Программные задачи: 

- обобщить знания детей о празднике День дошкольного работника; 

- уточнить представления детей о многообразии профессий в ДОУ; 

- показать значение труда сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения; 

- развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки, 

развивать эмоциональную отзывчивость, 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 

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  

Все группы 

Осенины 

праздник урожая (развлечение) 

 

Основные цели: 

- Закрепление представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, 
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злаки); 

- Обогащение запаса музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Ознакомление родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы 

работы по формированию у детей эстетического интереса к хорошо 

знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних 

явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

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, 
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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. 

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. 

4-я неделя ноября 

27.11. 

 

День матери Основные цели:  

- Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков 

«Моя мама», презентация, узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, 

выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во 

время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации Основные цели:  

- Создание условий для ознакомления детей с Конституцией РФ на 

доступном для их возраста уровне. 
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12 декабря Всероссийская акция "Мы - граждане 

России!" 

Основные цели:  

- Воспитание любви и уважения к Родине. 

 

Декабрь 

 

Новогодний праздник и рождественские 

каникулы 

Основные цели:  

- объединение детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- формирование интереса детей к народной культуре; 

- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел 

бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый 

год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Основные цели:  

-Расширение представлений учащихся о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленинграда в годы Великой отечественной 
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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; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 
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- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 

 

Международный женский день 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 День 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 

 

День Победы (тематическое занятие) Основная цель: 

- формирование у детей чувства исторической сопричастности к 
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своему роду; 

- восстановление утраченных связей между поколениями;  

- формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении 

с боевыми традициями нашего народа; 

- воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции. 

9 мая Международная акция "Георгиевская 

ленточка" 

Основная цель: 

-Формирование у детей бережного отношение к Великой памяти 

народа, высокого чувства патриотизма. 

15 мая Международный день семьи Основная цель: 

-Укрепление института семьи и повышение его ценности и 

общественной значимости. 

-Укрепление традиций многодетности. 

-Формирование чувства семейного единства. 

-Активизация творческого потенциала семей. 

-Популяризация позитивного образа семейной  жизни. 

1 июня День защиты детей Основная цель: 

- формирование представления о празднике «День защиты детей, 

создавать  радостную праздничную атмосферу, желание принимать 

активное участие в празднике; проявлять ловкость, быстроту, 

находчивость в ходе мероприятия. 

6 июня День русского языка Основная цель: 

-Формирование у детей интереса к чтению художественной 

литературы. 

 

 

12 июня 

День России Основная цель: 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей 

дошкольного возраста. 

Всероссийская акция "Мы - граждане 

России!" 

Основная цель: 

- воспитание любви и уважения к Родине. 

22 июня День памяти и скорби Основная цель: 

-Воспитывать чувство патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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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: 



  

57 
 
 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты 

 

 

Перспективное планирование вечеров развлечений в подготовительной к школе группе: 

 

М
ес

я
ц

ы
  

Организационно-педагогическая работа Оборудование  Срок отчета 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Театрализованное развлечение «Волшебство театра»: вызвать 

интерес к театрально-игровой деятельности, формировать чувство 

успешности для каждого отдельного ребѐнка; 

закреплять виды театров (драматический, кукольный), 

воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное 

отношение друг к другу. 

Ширма, куклы шт. театральные 

маски н (грустные и весѐлые), 

бутафория (подарки для кукол), 

костюмы. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2. Развлечение «Нужно правила движенья 

выполнять без возраженья». 

Цель: активизировать в речи детей слова на дорожную тематику. 

Уточнить знания детей правил дорожного движения, правил 

поведения на улице, обозначения дорожных знаков, сигналов 

светофора. 

Совершенствовать основные виды движений дошкольников через 

подвижные игры. 

Развивать навыки общения, внимание, сосредоточенность. 

Предупреждающие и 

запрещающие дорожные знаки, 

макет пдд, обручи большого 

размера. 

Воспитатели группы 
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3. Физкультурный досуг «Весѐлые соревнования». 

Цель: создать у детей радостное настроение; развивать ловкость, 

быстроту реакции, координацию движений; воспитывать 

выдержку, смелость, активность. 

Атрибуты для соревнований. 

Воспитатели группы 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Развлечение: «Его величество электричество» 

Цель: обобщать знания детей об электричестве расширять 

представления о том, где «живѐт» электричество и как оно 

помогает человеку; закрепить правила безопасного поведения в 

обращение с электроприборами в быту. 

Уголок по электробезопасности, 

картинки с бытовыми 

электроприборами. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

2. Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад». 

Цель: способствовать комплексному развитию двигательных 

навыков, формировать умения соревновательной деятельности, 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать 

положительные эмоции, чувства взаимопомощи, дружбы, 

сопереживания, содействовать развитию игровой двигательной 

деятельности. 

 

Для эстафеты «Перенеси 

большие предметов» (по 

количеству команд), обручи с 

мелкими предметами, например, 

кубики (по количеству команд); 

Для эстафеты «Доктор Айболит» 

кегли (градусники), обручи (по 2 

на каждую команду), ориентиры 

(по3-4 на каждую команду). 

Воспитатели группы 
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3. Развлечение «Встреча с дядюшкой. Ау»     

Цель: формировать представления о своѐм теле. Расширять 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку: 

Мультимедийная установка, 

Картинки, различные предметы. 

Воспитатели группы 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Викторина для детей «Сказки – наши друзья» 

Цель: обобщить знания детей о сказках, развивать умения 

узнавать сказки и их героев; развивать творческое воображение, 

ассоциативную память; воспитывать потребность в чтении книг, 

воспитывать любовь к устному народному творчеству, к сказкам 

различных писателей. 

Картинки разных героев сказки. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

 2. Физкультурный досуг «Морское путешествие». 

Цель: продолжать формировать знания детей о здоровом образе 

жизни; приучать к выполнению действий по сигналу; развивать 

физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, 

доставить радость и удовольствие от совместной деятельности. 

Обручи, мячи среднего размера 

(2 шт.), кегли, кубики, красный 

флажок, бубен. 

Воспитатели группы 

3. Развлечение для детей «Поиски сокровищ»  

Цель: учить детей математике в обыденной жизни. Развивать 

зрительное восприятие, внимание, умение понимать и выполнять 

учебную задачу, положительное и активное отношение к 

обучению. Стимулировать инициативные высказывания и умение 

отстаивать своѐ мнение. Развивать чувство коллективизма и 

взаимопомощи в ходе досуга. 

Письмо, сундук, геометрические 

фигуры, карта, ковер самолет, 

цветы. 

Воспитатели группы 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

1 «Мир сказок и чудес». 

Цель: продолжать развивать умение импровизировать под 

музыку, используя выразительные движения, характеризующие 

заданного персонажа;  

- способствовать развитию речи, памяти, внимания, воображения, 

сообразительности, ассоциативного мышления при отгадывании 

загадок, певческих способностей детей; 

- воспитывать у детей заинтересованное и уважительное 

отношения к сказкам. 

Музыкальное сопровождение, 

слайды с картинками (по 

сценарию). 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

2.Спортивный досуг «Приключения в заколдованном лесу». 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, развивать 

интерес к занятиям физической культурой, способствовать 

повышению двигательной активности. 

 

Канат, гимнастическая скамейка, 

гимнастические палки, обручи, 

полый модуль, бумажные 

лягушки и жабы, бумажные 

кувшинки, воздушные шары, 2 

метлы, колокольчик. 

Воспитатели группы  

 

 

 

 

 

3. Театрализованная деятельность «Ох уж эта лиса и не только…» 

Цель: создавать условия для развития творческой активности 

детей в театрализованной деятельности. Развивать способность, 

свободно и раскрепощено держатся при выступлении, побуждать 

к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 

интонации. 

Макет избушки, стул, санки с 

поклажей, яблоко; декорации: 

несколько деревьев, пенѐк, 

короб. 
 

 

Воспитатели группы 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Музыкальная игра «Слушай, сочиняй и смотри» 

Цель: формирование стремления к более глубокому и 

осмысленному проникновению в музыкальный материал. 

Развитие умения фиксировать различные его этапы. 

 

 

 

Детям предлагается прослушать 

музыку из любого 

мультипликационного фильма 

(без видео ряда) и представить 

себе историю, отражающую 

услышанное. Дети по очереди 

делятся своими рассказами. 

Завершается игра просмотром 

Музыкальный работник, 

воспитатели группы 
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мультфильма и анализом 

образных совпадений. 

 

2. Физкультурное развлечение «Зимние забавы» 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством 

эстафет и конкурсов. 

Эмблемы для двух команд; 

подборка мелодий (спортивней 

марш; др. мелодии Воспитатели группы 

3. Игра – викторина «Зимушка зима» 

Цель: обобщить знания детей о зиме.  

создать радостное настроение, обогащать словарный запас по 

теме «Зима», воспитывать умение действовать в команде, чувство 

коллективизма. 

Картинки по теме «Зима», 

картинки с изображениями птиц 

и животных, мольберты с 

листами бумаги, фломастеры. Воспитатели группы 

Ф
ев

р
а
л

ь
  1. Театрализованная игра «В гости в зимний теремок». 

Цель: продолжить работу над развитием связной монологической 

речи; формированием умений составлять описательные рассказы, 

расширением словарного запаса детей; составлением рифмы. 

Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

Теремок, картинки с приметами, 

играми и забавами. 

Музыкальный работник, 

воспитатели группы 
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2. Физкультурный досуг «Мы ребята дошколята, будем смелые 

солдаты». 

Цель: продолжать работу по патриотическому воспитанию. 

- расширять кругозор детей; 

- развивать ловкость, двигательную активность. 

 

Корзины – 2 штук, мячи малые, 

обручи – 4 штук, 

туннели-2 штуки, игровые 

продукты по количеству 

соревнующих, 7 ленточек, 7 

напольных пазлов (крупных). 

Воспитатели группы  

 

 

 

 

 

3.Развлечение «Знатоки правил безопасности» 

Цель: закрепить знания детей о правилах безопасности дома, 

пожарной безопасности и правил дорожного движения; 

активизировать умения и навыки детей избегать опасных 

ситуаций и по возможности правильно действовать; 

способствовать развитию осторожности и осмотрительности; 

развивать логическое мышление и память, умение выслушивать 

ответ товарища, не перебивая.  

Слайды, картинки правила 

безопасности, цветная бумага. 

 

Воспитатели группы 

М
а
р

т
 

1. Музыкально-театрализованная деятельность  

«Весенняя сказка» 

Цель: формирование личности, способной эмоционально 

откликаться на явления окружающей жизни и обладающей 

элементарными навыками в области творческой деятельности. 

В зале декорация весеннего леса, 

в углу стоит домик Зайца. Под 

деревом на пенѐчке спит Леший. 

Под музыку дети входят в зал. 

Занимают свои места. 

Музыкальный работник, 

воспитатели группы 

2.Развлечение «Загадки весны». 

Цель: развитие познавательного интереса; 

закрепление знаний детей о характерных признаках весны; 

закреплять умения отгадывать загадки, связывая текст с 

действительностью; пополнить и активизировать словарь детей; 

развитие коммуникативных навыков детей; формировать умение 

работать командой, оказывать помощь и осуществлять 

взаимоконтроль; воспитание любви к природе. 

Геометрические фигуры из 

картона для скворечника; 

эмблемы для команд; фишки за 

правильные ответы; 2 доски 

магнитные; картинки с 

изображением перелетных птиц 

(скворец, грач, жаворонок, 

ласточка, дрозд, цапля, иволга, 

зяблик, журавль, аист, соловей, 

Воспитатели группы 
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аист), поощрительные призы. 

3. Физкультурный досуг «Сундучок народных игр» 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, 

веселое, настроение; развивать двигательные навыки, 

воспитывать интерес к народным играм. 

Атрибуты для игр. 

Воспитатели группы 

А
п

р
ел

ь
  

1. Музыкальное развлечение «Угадай мелодию» 

Цель: систематизировать и закрепить знания о музыке сказочных 

персонажей; развивать слуховое восприятие, внимание, память, 

мышление.  

Загадки, музыкальные мелодии. 

Музыкальный работник, 

воспитатели группы 
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2.Спортивное «Праздник обручей и мячей»  

Цель: повысить интерес к физической культуре, к различным 

видам двигательной деятельности; обеспечить высокую 

двигательную активность; создать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия; формировать умения поддержать 

друг друга, взаимопомощь и терпимое отношение к другому; 

способствовать укреплению здоровья и расширению 

функциональных возможностей организма. 

 

2фитбольных мяча; малые мячи 

по количеству детей; два 

больших и четыре малых обруча; 

2 скамейки; кегли 20 шт.; два 

мяча; воздушные шары по 

количеству детей; мыльные 

пузыри 4 шт. 

Воспитатели группы 

3. Развлечение «Наш друг-доброта».  

Цель: формировать у детей представление о доброте как важном 

человеческом качестве, уточнить представления о понятиях 

«добро», «зло», «доброжелательность», воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. Поощрять 

стремление ребенка совершать добрые поступки.  

 

Цветок из семи лепестков и 

серединка; дидактическая игра 

«Найти свою рукавичку.»; 

большое сердце с маленькими 

сердечками которые потом 

прикрепляются на большое; 

большой красивый платок для 

игры; эмблемы солнышки. 

Воспитатели группы 

М
а
й

 

1. Музыкально-театрализованное развлечение «Наши сказки» - 

игры драматизации. 

Цель: развитие интереса к театрализованной деятельности, 

развитие коммуникативных качеств, воображения, творческих 

способностей.  

 

Стулья по количеству детей, 

журнальный столик. 

Колокольчик, игрушка 

обезьянки, зеркала со схемами 

эмоций, маски животных из 

сказок. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

2.Спортивное развлечение «Весѐлые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной 

деятельности в спортивных играх, эстафетах, повышать 

двигательную активность; развивать пространственную 

ориентацию; воспитывать соревновательный дух дошкольников, 

взаимопомощь. 

 

Мячи, скамья., гимнастические 

палки, мячи для фитболла, 

фишки, воз. шарики, медали, 

грамоты. 

Воспитатели группы 



  

65 
 
 

3. Развлечение «Наша планета-Земля» 

Цель: закрепить знания детей о нашей планете: ее форме, 

природе, о животном и растительном мире; уточнить знания 

детей о частях суток и правилах охраны природы; воспитывать 

любознательность и бережное отношение ко всему живому. 

Воспитывать коммуникативные качества, закреплять знания 

детей о правилах поведения в природе; воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. 

 

Глобус, карточки с 

изображением животных, 

деревьев, флаг России и 

Краснодарского края, 

разноцветные полоски картона 

на каждого ребенка 

Воспитатели группы 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

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

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

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

помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

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

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

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

недостатков их развития; 

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

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

уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными 

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

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

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

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

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

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

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Материально – техническая особенность группы: групповая ячейка с совмещенной 

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

Предметно – развивающая среда в средней группе составлена с учетом 

общепедагогических принципов, требований ФГОС. 

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

имел возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно 

проследить зонирование, выделены различные центры (центр социально-

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

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

всех центрах взаимозаменяема и зависит от задач образовательного процесса, 

индивидуальных особенностях детей и сезонных изменениях. Размещение оборудования 

по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам. 

Данные центры служат основой реализации программного содержания всей 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для 

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

советы родителям, уголком детского творчества. 

Центр социально – коммуникативного содержит разнообразие атрибутов для 

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

принадлежности детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки в 

проблемные моменты, позволяет ориентироваться в социуме. 

Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины 

конструктора с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует 

развитию моторики и навыков конструирования. 

Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных 

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

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

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

своего индивидуального, творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и 

музыкальные способности детей. Творческий подход к организации предметно - 

развивающей среды в группе позволяет наполнить ее необычными и интересными для 

детей материалами, выполненными своими руками. Для оснащения центра музыкального 

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

детей. 

Центр физического развития. Здесь находится инвентарь для физической 

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

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

спорта, картотека подвижных игр. В центре физического развития присутствует 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое позволяет детям упражняться в 

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

способствует двигательной активности.  Созданы картотеки подвижных игр, дыхательной     

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

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

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

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

развития детей подобрала дидактические и наглядные пособия, серии сюжетных 

картинок. 

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

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

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

детей нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки, поролон, 

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

способности к художественному творчеству. 

Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки, 

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

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

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

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

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

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

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

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

шишки). 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

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

(мячи, обручи, скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.  

 

Реестр программно-методического оборудования: 

№ Пособия Год издания 

1 Рабочая программа планирования воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группе на 2021-

2022 учебный год 

Армавир- 2021г. 

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

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

 

2014г.                      

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

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

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

2015г 

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

Ершова Л. А. Формирование целостной картины мира. 

2016г. 
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Познавательно- информационная часть, игровых технологии. 

Подготовительная к школе группа. Учебно- методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования. 

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

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

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

Армавир, РИО АГПУ.  

2015г. 

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

исследовательской деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. Волгоград: 

Учитель.-333с. 

 

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

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

2021 г. 

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

лет. М.: ТЦ Сфера 

2021 г. 

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

математических представлений у детей дошкольного возраста», 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС. (ксерокопия) 

2013г. 

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

группа. Методическое пособие. - М: Центр педагогического 

образования России. 

2016г. 

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

группа. - М.: ТЦ Сфера. 

2019  г. 

12 Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению 

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

образования. 

2016г. 

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

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

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

2015 

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

саду», Москва, Сфера. 

2015г. 

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

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

Издательство «Учитель», 2011 Издание. 

2012 г. 

 

Реестр оборудования в группе по центрам:  

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

Центр социально – коммуникативного развития 

1.  Дидактический материал «Самые родные» 1 

2.  Настольная дидактическая игра «Семья» 1 

3.  Демонстрационный материал «Права ребенка» 1 

4.  Демонстрационный материал «Чувства, эмоции» 1 

5.  Наглядно-дидактический материал «Транспорт» 1 

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

7.  Дидактический материал: карточки «Профессии» 1 

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



  

70 
 
 

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» 

«Грибы и ягоды» 

«Деревья» 

«Деревья наших лесов» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8.  Пазлы 5 

9.  Доска 1 

10.  Мел 1 

11.  Игры для сенсорного развития 5 

12.  Мозайка 3 

Центр развития речи и центр книги 

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

«Библиотека детского сада», 2015г. 

1 

2.   «Три поросенка» С.В.Михалков  1 

3.  «Три желания» Англ.народная сказка 1 
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4.  «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофман 1 

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

6.  «Дюймовочка» Г.Х.Андерсен 1 

7.  «Новые брюки Питера» Ж.М.Барри 1 

8.  «Пряничный человечек» Америк.народная сказка 1 

9.  «Золушка» Ш.Перро 1 

10.  «Горшочек каши» Братья Гримм 1 

11.  «Голый король» Г.Х.Андерсен 1 

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

13.  «Три медведя» Рус. народная сказка 1 

14.  «Гензель и Гретель» Братья Гримм 1 

15.  «Пинокио» К.Колодди 1 

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

17.  «Кот в сапогах» Ш.Перро 1 

18.  «Круглый султан» Англ. народная сказка 1 

19.  «Госпожа метелица»  Братья Гримм 1 

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

21.  «Украденный гром» народная сказка 1 

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

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

24.  Книжный стенд 1 

25.  Цветные карандаши 1 

26.  Бумага 1 

27.    

28.    

29.    

Центр театра и музыки 

1.  Пальчиковый театр 1 

2.  Игрушки-забавы 2 

3.  Театральные маски, шапочки 4 

4.  Аксессуары сказочных персонажей 3 

5.  Набор музыкальных инструментов 1 

6.  Альбомы с изображением музыкальных инструментов 1 

7.  Картотека театрализованных игр 1 

8.  Театр теней 1 

9.  Настольный театр «Колобок» 1 

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  
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12.  Наглядно- дидактическое пособие:  

-«Виды спорта»,  

-«Валеология». 

 

13.  Картотеки подвижных игр.  

14.  Мешочки с песком  8 

15.    

Центр конструирования 

1.  Конструкторы разного размера: 

Конструктор «Лего»; 

Напольный конструктор; 

Конструктор с болтами и гайками «Изобретатель»; 

 

2 

1 

1 

2.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

животных 

насекомых 

 макеты деревьев 

 

1 набор 

1 набор 

1 

3.  Схемы для конструирования  

4.  Блоки мягкие 1 набор 

5.  Транспортные игрушки: 

Светофор 

Автомобили 

 

1 

5 

6.  Полифункционирующий материал: 

клей 

пластилин 

бумага 

 

7.  Кубики по мотивам сказок 1 набор 

8.  Кубики пластмассовые разноцветные 1 набор 

Центр природы, лаборатория 

1.  Комнатные растения: 

Фикус 

Рео 

Фиалка 

Бегония 

Хлорофитум 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2.  Паспорт растений 1 

3.  Муляжи овощей и фруктов 2 набора 

4.  Календарь погоды 1 

5.  Инвентарь для ухода за растениями  
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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.    

 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

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

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

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. 

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

Формирование целостной картины мира. Познавательно- информационная часть, игровых 

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

Центр педагогического образования,2016. 

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

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. Под 

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

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

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

занятий- Волгоград: Учитель. 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

тетради «Я считаю до двадцати»- М.: ТЦ «Сфера»,2021. 
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2.Е. В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет- М.: ТЦ 

«Сфера»,2021. 

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

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

ПРЕСС,2013г. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

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

М.: ТЦ Сфера, 2020. 

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

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

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

ПРЕСС»,2015. 

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

Москва, Сфера 2015г., 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Издательство - Учитель». 2015 
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Приложение 

Список детей подготовительной к школе группы на 01.09.2022г. 

№ ФИ  Дата 

рождения 

Примечания 

1.  Агафошина Юлиана 07.01.2016г.  
2.  Аксененко Степа 07.09.2016г.  
3.  Алиметов Артѐм 14.10.2016г.  
4.  Берлизова Александра 09.01.2016г.  
5.  Бешева Виктория 02.05.2016г.  
6.  Вильховская Маргарита   
7.  Гончарова Камилла 22.01.2016г.  
8.  Даниелян Регина 10.12.2016г.  
9.  Довжик Тимур 20.01.2016г.  
10.  Еременко Ярослава 17.04.2016г.  
11.  Земляной Глеб  11.08.2016г.  
12.  Ибрагимов Адам   
13.  Ижик Ева  14.07.2016г.  
14.  Испирян Камилла 13.07.2016г.  
15.  Кириченко Даниела 30.06.2016г.  
16.  Кирпичева Валерия 25.02.2016г.  
17.  Кожевников Макар 07.07.2016г.  
18.  Лесных Алиса  25.01.2016г.  
19.  Марзуманян Зоя  30.03.2016г.  
20.  Матафонова Мирослава 19.08.2016г.  
21.  Мироняк Сергей 11.09.2016г  
22.  Морозова Полина 01.07.2016г.  
23.  Мостовая Александра 05.04.2016г.  
24.  Моц Максим  27.05.2016г.  
25.  Петрова Ева  22.05.2016г.  
26.  Скрипкина Алиса  24.07.2016г.  
27.  Третьяков Аким  15.08.2016г.  
28.  Халин Максим  15.05.2016г.  
29.  Ханина Анастасия 26.11.2016г.  
30.  Черчинцева Эвелина  20.04.2016г.  
31.  Яровая Елизавета 24.09.2016г  
32.     
33.     
34.     
35.     
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Утренняя гимнастика 

Осенний период 

Сентябрь 

Комплекс 1 

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

чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

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

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

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

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

выпрямиться, исходное положение (6–7 раз). 

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

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

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

исходное положение (5–6 раз). 

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

поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 

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

раз). 

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

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

чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» 

Построение в три колонны, перед каждой ориентир 

(кубик или кегля) своего цвета. По сигналу все 

играющие разбегаются в разные стороны площадки 

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

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

место в колонне. Выигрывает та колонна, которая 

быстро и правильно построилась. Игра повторяется 

2–3 раза. 

Упражнения с малым мячом 

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

руки через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку; 3–4 – руки вниз в исходное 

положение. То же, перекладывая мяч из правой 

руки в левую (8 раз). 

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

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

вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение. То же, перекладывая мяч из 

правой руки в левую (6 раз). 

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

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

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

вернуться в исходное положение. То же, мяч в 

левой руке (5–6 раз). 

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

– прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и 

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

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

головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу, 

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

То же другой ногой (6–8 раз). 

7. Игра «Совушка». 
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Комплекс 3 

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

Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места 

по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 

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

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

положение (8 раз). 

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

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

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

раз). 

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

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

положение (8 раз). 

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

1–2 – наклониться вперед, коснуться палочками у носков 

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

(6–7 раз). 

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

врозь.  

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

головой. 1 – согнуть ноги в коленях, коснуться палочками 

флажков колен; 2 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 

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

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

вернуться в исходное положение. После серии прыжков на 

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

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

над головой. 

Комплекс 4 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя поворот в другую сторону. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние 

между шнурами 40–50 см). 

Упражнения с обручем 

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

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

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

в исходное положение (6–7 раз). 

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

вертикально за спиной. 1 – поворот туловища 

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

(6 раз). 

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

согнутых руках хватом с боков. 1 – обруч вверх, 

посмотреть; 2 – наклон вперед к носку левой ноги, 

обруч вертикально; 3 – обруч вверх; 4 – исходное 

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

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

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

продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол; 

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

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

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

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

Повернуться к обручу. 1–7 – прыжки перед 

обручем; 8 – прыжок в обруч. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Октябрь 

Комплекс 5 

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

поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

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

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

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

раз) 

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

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

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

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

руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться 

пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исходное положение. То же, но 

коснуться носка левой ноги (по 6 раз). 

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

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

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

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

прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 – исходное 

положение. Прыжки выполняются на счет 1–8 

несколько раз подряд в чередовании с небольшой 

паузой между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 6 

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

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя в том месте, где застала команда. 

Упражнения с гимнастической палкой 

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

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

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

4 – исходное положение (6–8 раз). 

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

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

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

положение (6 раз). 

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

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

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

исходное положение (6 раз). 

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

согнутых руках перед грудью. 1–2 – 

прогнуться, палку вперед-вверх; 3–4 – 

исходное положение (6–8 раз). 

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

ширине плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, 

палку вверх; 2 – прыжком в исходное 

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

повторить 2–3 раза. Темп умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 7 

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

Упражнения с обручем 

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

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

руку. То же левой рукой (8 раз). 

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

1 – отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться 

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

сторону (6 раз). 

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

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

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

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

сверху. 1 – выпад правой ногой вправо, обруч в 

выпрямленной правой руке; 2 – исходное положение 

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

то же влево (5–6 раз). 

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

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

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

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

Комплекс 8 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами – змейкой; ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов  

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

плечам. 1–4 – круговые движения руками 

вперед; 5–8 – то же назад (5–6 раз). 

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

– шаг вправо; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

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

руки в стороны; 2 – наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

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

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

головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу 

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

прыжки вокруг обруча; остановка, поворот и снова прыжки 

вокруг обруча в другую сторону. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

правой (левой) ноги; 3–4 – исходное 

положение (6 раз). 

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

прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 – 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 

2–3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий по команде воспитателя: «Бабочки!» 

остановиться и помахать руками, как крылышками; на 

сигнал: «Лягушки!» остановиться и присесть, руки 

положить на колени. 

Упражнения с флажками 

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

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

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

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

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

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

исходное положение (6 раз). 

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

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

коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 – 

выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

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

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

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

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

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – исходное 

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

раза. 

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

над головой (помахивая). 

Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

по кругу с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

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

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

– руки в стороны; 4 – исходное положение (8 

раз). 

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

поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вправо (влево), коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

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

поворот вправо, руку в сторону; 2 – 

выпрямиться в исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

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

туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 

– шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг со 

скамейки правой ногой; 4 – шаг со скамейки 

левой ногой. Повернуться кругом, лицом к 

скамейке и повторить упражнение (8 раз). 

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

ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1–

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

исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя сбоку скамейки, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах; на 

правой, затем на левой ноге вокруг скамейки. 

8. Ходьба в колонне по одному между 

скамейками. 

Комплекс 11 

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

площадки на противоположную сторону, дистанция 10 м). 

Упражнения с гимнастической палкой 

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

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

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

раз). 

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

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

приседания с разведением колен в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

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

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

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

Комплекс 12 

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

кругу. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

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

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

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

обеих руках у груди. Броски мяча о пол и 

ловля его. Выполняется в произвольном 

темпе (8–10 раз). 

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

у груди. Поворот вправо (влево), ударить 

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

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

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

положение. То же влево. 

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

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

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

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

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

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

раза в чередовании с небольшой паузой. 

8. Игра «Затейники». 

произвольном темпе несколько раз подряд (по 

4 раза в каждую сторону). 

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

руках перед грудью. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Темп выполнения 

произвольный (8–10 раз). 

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

присесть, мяч вынести вперед; 3–4 – исходное 

положение (6 раз). 

7. Игра «Удочка». 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием 

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

колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

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

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

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

раз). 

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

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

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

(6–8 раз). 

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

вправо, правую прямую руку отвести вправо; 2 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

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

поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши под 

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

левой ногой (6 раз). 

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

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

исходное положение (6–8 раз). 

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

приближения водящего). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением 

темпа движения: на быстрые удары в бубен – 

ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные 

удары – широким свободным шагом; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения в парах 

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

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

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

положение (6 раз). 

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

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

приседание, не отпуская рук партнера; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

плеч, руки скрестить. 1 – поворот туловища вправо 

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

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

зажимая стопами ноги партнера (нога одного 

ребенка между ног другого), руки за головой 

согнуты. 1–2 – поочередно подниматься в 

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

раз). 

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

друг к другу, руки вдоль туловища, держась за 

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

исходное положение. То же влево (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений для рук по команде 

воспитателя. 

Комплекс 15 

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

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

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

Упражнения с гимнастической палкой 

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

палку повернуть вертикально, опуская правую руку вниз, 

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

повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 

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

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

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

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

шаг правой ногой вперед через палку; 2 – приставить левую 

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

назад. То же с левой ноги (5–6 раз). 

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

Комплекс 16 

1. Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг 

веревки, положенной в виде круга. 

Упражнения с веревкой 

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

обеих руках хватом сверху. 1 – поднимаясь на 

носки, веревку вверх; 2 – опустить веревку, 

вернуться в исходное положение. 

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

обеих руках хватом сверху. 1–2 – присесть, 

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

раз). 

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

круг, веревка внизу хватом сверху. 1 – веревку 

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

выпрямиться, веревку вверх; 4 – исходное 

положение (6–7 раз), 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, веревка 
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поднять палку вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – 

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

влево (6 раз). 

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

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

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

6. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

хватом сверху на уровне пояса. 1 – поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться 

веревкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться в 

исходное положение (6–7 раз). 

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

хватом сверху. 1 – прогнуться, веревку вынести 

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

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

туловища. Прыжки через веревку справа и слева, 

продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между 

детьми не менее трех шагов. Выполняется на счет 

1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Игра «Совушка». 
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Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления 

движения по обозначенным ориентирам. Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнения без предметов 

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

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

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

вниз (8 раз). 

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

глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и 

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

6 раз). 

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

наклон вправо, правая рука скользит по ноге вниз, левая, 

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

положение. То же влево (по 3 раза). 

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

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

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

раза). 

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

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

360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой 

между прыжками. 

7. Игра «Эхо». 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (8–10 штук), поставленными в одну 

линию; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиком 

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

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

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

стороны. То же левой рукой (8 раз). 

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

– руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – наклониться вперед, взять кубик левой 

рукой. То же левой рукой (6 раз). 

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

– поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

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

вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в 

исходное положение, переложить кубик в левую 

руку. То же влево (по 3 раза). 

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

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

вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на 

счет 1–8) вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. Повторить 

упражнение 2–3 раза. 

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

правой руке. 1 – руки вперед, переложить кубик в 

левую руку; 2 – руки назад, переложить кубик в 

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

исходное положение (8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в 

поднятой руке. 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

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

– руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, 

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

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

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

Поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя 

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

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

– наклониться вперед, переложить мяч в левую руку за 

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

переложить мяч за правой ногой; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

Комплекс 20 

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

Упражнения без предметов 

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

стороны, правую ногу назад на носок; 2 – исходное 

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

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

присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

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

вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, 

хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – исходное 

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

правой и левой рукой поочередно, ловля мяча двумя 

руками. Выполняется в произвольном темпе. 

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

мячом о пол правой рукой, поймать мяч левой рукой, и так 

поочередно несколько раз подряд. Темп произвольный. 

7. Игра «Затейники». 
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Февраль 

Комплекс 21 

1. Игра «Фигуры». 

Упражнения с веревкой 

Дети стоят по кругу перед веревкой лицом вкруг. 

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

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

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

исходное положение (8 раз). 

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

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

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

исходное положение (6 раз). 

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

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

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

сторону). 

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

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

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

раз). 

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

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

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

туловища. Прыжки в круг, поворот кругом и прыжок из 

круга, и так несколько раз подряд. 

8. Игра малой подвижности «Хоровод». 

Играющие образуют два круга, один внутри другого. Все 

берутся за руки и по команде воспитателя идут или бегут 

по кругу в разные стороны. 

Комплекс 22 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя перестроение в колонну по два; ходьба 

в колонне по два, перестроение в колонну по 

одному. 

Упражнения в парах 

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

сцеплены в замок. 1–2 – руки через стороны вверх; 

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

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

сцеплены; 1 – наклониться вправо, правые руки 

остаются внизу, левые вверх; 2 – исходное 

положение (6 раз). 

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

соединены. 1–2 – поочередно поднимать ногу 

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

каждый). 

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

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

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

раз).  

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

на двух ногах (правая вперед, левая назад – 

попеременно в чередовании с ходьбой). 

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

7. Игра «Летает – не летает». 

 

Комплекс 23 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

ходьба с замедлением или ускорением темпа движения: на 

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

поясе; на редкие удары – широкий шаг со свободными 

движениями рук. Бег между предметами (мячи, кубики, 

кегли). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

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

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

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

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

же влево (6 раз). 

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

прямую правую ногу, носок оттянуть; 2 – исходное 

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

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

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

(5–6 раз). 

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

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

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

Комплекс 24 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». 

Играющие идут в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Ров – справа!» поворачиваются 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в 

другую сторону, считается упавшим в реку, ему 

помогают выбраться, подавая руку. Игра 

повторяется. 

Упражнения с малым мячом 

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

руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2 – 

переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки 

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

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

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

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

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

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

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

прокатить его обратно в исходное положение. 

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

раза в каждую сторону). 



  

87 
 
 

чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Удочка». 

 

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

головой. 1 – поднять правую ногу вверх, коснуться 

мячом; 2 – исходное положение. То же левой ногой 

(по 3 раза). 

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

по мере приближения водящего). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Весенний период 

Март 

Комплекс 25 

1. Игра «Пауки и мухи». 

В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где 

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

сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, 

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

сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают, 

останавливаются в том месте, где их застал сигнал. Паук 

выходит и смотрит. Того, кто пошевелился, паук отводит в 

свою паутину. После 2–3 повторений подсчитывают 

количество проигравших. 

Упражнения с короткой скакалкой 

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

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

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

раз). 

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

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

исходное положение (8 раз). 

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

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

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

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

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

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

раз). 

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

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

исходное положение. 

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

Выполняется серией из 10–15 прыжков, затем пауза и 

повторить прыжки. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 26 

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

врассыпную. По сигналу воспитателя построение в 

колонну по одному в движении – найти свое место 

в колонне. 

Упражнения с обручем 

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

вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – 

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

ногой (6–8 раз). 

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

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

исходное положение, взять обруч в левую руку. То 

же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

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

согнутых руках у груди. 1 – поворот туловища 

вправо, руки прямые; 2 – исходное положение. То 

же влево (8 раз). 

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

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

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

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

туловища. Прыжок на двух ногах в обруч, из 

обруча; поворот кругом, повторить прыжки. 

Выполняется только под счет воспитателя в 

среднем темпе несколько раз подряд. 

7. Игра «Летает – не летает». 

 

Комплекс 27 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Упражнения в парах 

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

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

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

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

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

выполняет другой ребенок (по 4 раза). 

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

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

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

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

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

стопами ноги товарища. 1–2 –   

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

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

Комплекс 28 

1. Игра средней подвижности «Воротца». 

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

сигнал воспитателя: «Воротца!» все 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя воротца. Первая пара 

поворачивается кругом, пробегает под воротца до 

конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!» Дети опускают руки и продолжают 

ходьбу до нового сигнала. 

Упражнения с флажками 

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

правую руку в сторону; 2 – левую руку в сторону; 

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

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

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

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

ребенок (по 3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

раза). 

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

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

– исходное положение (6–8 раз). 

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

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

стороны; 4 – исходное положение. 

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

прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – 

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

раза. 

7. Ходьба в колонне по одному с флажками в 

правой руке, держа их над головой. 
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Апрель 

Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

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

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

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

8 раз). 

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

поворот вправо, ударить мячом о пол и поймать его; 

3–4 – то же влево (по 3 раза). 

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

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

положение (по 6 раз); 

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

вверх; 2 – наклониться вперед, к правой ноге, 

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

исходное положение (6 раз). 

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

поднять правую ногу вверх, переложить мяч в другую 

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

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 30 

1. Игра «По местам!» 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в 

стороны рук, перед каждым ребенком на полу 

лежит кубик. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по всему залу. В это время 

воспитатель убирает один кубик. По сигналу: 

«По местам!» дети бегут к кубикам, занимая 

любое место. Оставшийся без места считается 

проигравшим. Игра повторяется и на третий 

раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

Упражнения с палкой 

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

палку вперед; 2 – палку вверх; 3 – палку 

вперед; 4 – исходное положение. 

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

наклониться вперед, положить палку на пол; 2 

– выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклон 

вперед, взять палку; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

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

присесть, палку вверх; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

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

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

выпрямиться; 4 – исходное положение. То же 

влево (по 3 раза). 

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

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

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

3–4 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой, 

держать вертикально, как ружье. 

Комплекс 31 

1. Игра «Воротца» (см. комплекс 28). 

Упражнения без предметов 

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

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

исходное положение (8 раз). 

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

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

положение. То же влево (по 3 раза). 

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

стороны; 2 – наклон вперед, коснуться пола между 

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

исходное положение (6–7 раз). 

Комплекс 32 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на 

одной ноге, руки в стороны; на сигнал: 

«Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

руки через стороны вверх; 2 – исходное 

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

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

наклон вправо, руки за голову; 3–4 – исходное 

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

поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в 

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

раз). 

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

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

Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

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

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

исходное положение (6–7 раз). 

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

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

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

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

туловища. Прыжки на двух ногах с поворотом 

на 360° в чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра малой подвижности «Летает – не 

летает». 
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Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными 

в одну линию. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

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

раз). 

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

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

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

исходное положение   

(6–7 раз). 

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

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

исходное положение (6 раз). 

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

мяча вправо, назад и, перехватывая левой рукой, 

возвращение в исходное положение. То же с поворотом 

влево (по 3 раза). 

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

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

индивидуальном темпе. 

7. Игра «Удочка». 

Комплекс 34 

1. Игра «Летает – не летает». 

Упражнения с обручем 

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

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

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

положение (6–8 раз). 

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

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

выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение 

(6 раз). 

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

вдоль туловища. 1 – присесть, взять обруч хватом с 

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

присесть, положить обруч на пол; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

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

груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться ободом 

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

в исходное положение. 

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

двух ногах, на счет 8 прыжок из обруча. Поворот 

кругом и снова повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением 

направления движения по ориентирам, указанным 

воспитателем. Перестроение в колонну по три (дети берут 

флажки по ходу движения в колонне по одному). 

Упражнения с флажками 

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

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

(6–8 раз). 

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

вправо, взмахнуть флажками; 2 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

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

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

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

раз). 

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

в стороны; 2 – наклониться вперед, скрестить флажки перед 

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

положение (6 раз). 

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

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

раз). 

7. Игра «Не попадись». 

Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере 

приближения водящего. 

8. Ходьба в колонне по одному за ловким водящим. 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движения; бег с высоким подниманием бедра; бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

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

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

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

(5–6 раз). 

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

согнуты перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в 

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

раз). 

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

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

ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3 – опустить 

ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То 

же левой ногой (6 раз). 

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

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

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

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

собой. 1–2 – прогнуться, руки вперед-вверх, ноги 

приподнять; 3–4 – исходное положение. 

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

На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем пауза (2–

3 раза). 
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 8. Игра малой подвижности «Найди предмет!» 

Водящий закрывает глаза (или поворачивается 

спиной), в это время дети прячут предмет в каком-

либо месте. По сигналу воспитателя водящий ищет 

предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, если 

входящий удаляется от предмета, громко, если 

приближается к предмету. 

 

Литература: 

Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическая культура». СПб . 2012 г. 

Л.И.Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3-7лет) 

М., 2002 г 
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Комплексы бодрящей гимнастики в подготовительной группе. 

Цель: Способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь организм, 

воздействуя на биологически активные точки. Предотвращать простудные заболевания. Укрепить 

дыхательный тракт. Воспитывать бережное отношение к своему телу. Дать заряд бодрости на 

вторую половину дня. 

Сентябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Велосипед» - И. п. : лѐжа на спине, «крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-ж» (6 

раз) 

2. «Котѐнок» - И. п. : лѐжа в позе спящей кошечки, мурлыкать. Котенок встает на колени и 

выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п. : сидя, скрестив ноги. Моем кисти рук, сильно трем ладошки до ощущения 

сильного тепла, надавливаем каждый палей (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4раза) 

Я прошу подняться вас – это раз, 

Повернулась голова – это два. 

Руки вниз, вперед смотри – это три. 

Руки в стороны – четыре, 

С силой их к плечам прижать – пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Рычание». Долго рычать на выдохе, оскалив зубы, согнув напряженные пальцы рук, как когти. 

2. «Сердитый пес». Резкий вдох ртом, произнося «р-р… », с одновременным резким ударом рук 

внахлест по спине (стоя, с наклонами). Такой же выдох через нос. 

3. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: "м-м-м (рот плотно закрыт). 

Октябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Пляска» - И. п. : лѐжа на спине, руки под затылком, ноги приподнять. Развести ноги врозь и 

вернуться в и. п. (6 раз) . 

2. «Покачай малышку» - И. п. : сидя, прижать к груди стопу ноги. Укачивая «малышку», коснуться 

лбом колена и стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - И. п. : сидя, скрестив ноги. Подул холодный северный ветер – дети 

съѐжились в комочки. Выглянуло солнышко – расслабиться, обмахиваясь платочком или 

ладошкой (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Зайцы скачут скок – скок! 

Да на беленький снежок, 

Приседают, слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – подняться, подтянутся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 
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Шесть – на стульчик сесть опять. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Кукареку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими 

по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-ку». 

2. «Полное дыхание». Делают вдох, состоящий из трех этапов: 1-й – живот выступает вперед; 2-й 

– нижние ребра расходятся в стороны;3-й – наполняются верхушки легких (плечи поднимаются) . 

3. «Ныряльщики». Разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем себя руками и 

приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

Ноябрь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Волна» - И. п. : лѐжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть колени к животу, выпрямить. Пауза 

3-5 сек. и опустить ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п. : лѐжа на животе. Поднять голову и отвести плечи назад. Приподнять руки и 

ноги: пауза расслабления 6-8 сек. (6 раз) . 

3. «Лягушонок» - И. п. : лѐжа на животе, ладошки под подбородком. Руки из-под подбородка 

привести к плечам ладонями вперед. Поднять голову и развести ноги, медленно вернуться в и. п. 

(6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

"Речка". 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись, 

Раз, два, три, четыре - 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег пустой 

И отправились домой. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот 

надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

2. «Звуки». Одну руку положить на грудь, другую - на живот. На продолжительном выдохе 

произносить звуки ж, з, м, н, в. 

3. Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). Выдох поочередно через левую и 

правую ноздрю (другая плотно прижата пальцем, рот закрыт). 

Декабрь. 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине. Тянемся пяточками вперед и двумя руками вверх (6 раз) . 

2.«Чебурашка» - И. п. : сидя «по-турецки». Лепим уши для Чебурашки, поглаживаем ушные 

раковины («примазываем глину», чтобы ушки не отклеились (6 раз) . 

3.«Буратино» - И. п. : сидя на коленях, Лепим красивый нос для Буратино. Буратино рисует носом 

«солнышко», «морковку», «домик»( 6 раз) . 

Упражнения на коврике: 
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Скачут, скачут в лесочке, 

Зайцы – серые клубочки, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Встал зайчонок на пенек, 

Всех построил по порядку, 

Стал показывать зарядку. 

Раз – шагают все на месте. 

Два – руками машут вместе. 

Три – присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. 

Пять – прогнулись и нагнулись. 

Шесть все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Перочинный ножик» И. п. : лежа на спине. На выдохе наклон туловища к ногам, которые не 

отрываются от пола. Произносится на выдохе «Ха! ». Повторить 3-4 раза. 

2. «Насос» И. п. - стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. Наклоняясь вниз с прямыми 

ногами, делать выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, делать вдох через нос. Повторить 6-8 раз. 

3. «Кто лучше надует игрушку? » - вдох носом (1- 4, медленный выдох через рот, в отверстие 

игрушки (1-8). 

Январь. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх 

вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх, вдоль туловища (6 раз) . 

2. «Массаж живота» - И. п. : лѐжа на спине. Поглаживание животика по часовой стрелке, 

пощипывание, похлопывание ребром ладони и кулачком (6 раз) . 

3. «Заводим машину» - И. п. : сидя. Ставим пальчики на середину груди и вращательными 

движениями по часовой стрелке, заводим машину со звуком «Ж… Ж… Ж… ». затем то же против 

часовой стрелки (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

"Лягушата". 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям - физкультпривет! 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Воздушный шар» (диафрагмальное дыхание). И. п. - стоя, ладонь на животе. Выдох. На вдохе 

живот выпячивается вперед. Задержка дыхания. Выдох через неплотно сжатые губы, произносится 

звук [с]. Повторить 4 раза. 
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2. «Гармошка» (грудное дыхание). И. п. - стоя, ладони на ребрах. Полный вдох. Глубокий вдох, 

ребра раздвигаются, как меха гармошки, грудная клетка не поднимается. Задержка дыхания. 

Выдох через неплотно сжатые губы с произнесением звука [ф]. Повторить 4 раза. 

3. «Лыжник» - И. п. : стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитируем ходьбу 

на лыжах. Выдох через нос. Повторить 4 раза. 

Февраль. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Морозко» - И. п. : сидя, руки к плечам. Отвести локти назад, наклониться, прогнуться сделать 

глубокий вдох (6 раз) . 

2. «Поймай снежинку» - И. п. : сидя «по-турецки». Руки в стороны махом вверх, хлопок в ладоши 

над головой (6 раз) . 

3. «Зимняя ѐлка» - И. п. : сидя на пяточках, руки внизу ладони вперед. Встать на колени руки через 

стороны вверх (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут ножки. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы живем. 

Ножки накрест – опускайся 

И команды дожидайся. 

И когда скажу: «Вставай! » 

Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там. 

Что за шум и что за гам? 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Пение лягушки». И. п. : ноги на ширине плеч. Положить руки на живот, на выдохе энергично 

работать диафрагмой, произнося «ква». Повторить 4 - 6 раза. 

2. «Паровозик». Дети двигаются по кругу с ускорением и замедлением, координируя движения 

рук и ног с дыханием, делая вдох на счет два, произнося на выдох «чух-чух». Согнутые в локтях 

руки двигаются одновременно. Повторить 4 - 6 раза. 

3. «Дровосек». И. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх 

- вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: "Ух-х-х. Повторить 4 - 6 раза. 

Март. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Качалочка» - И. п. : лѐжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться, вдоль 

позвоночника (6 раз) . 

2. «Змея» - И. п. : лѐжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – 

вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш… » (6 раз) . 

3. «Лебединая шея» - И. п. : сидя «по-турецки». Поглаживание шеи от грудного отдела к 

подбородку, вытягивание шеи (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Раз – подняться, подтянутся, 
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Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять 

 (Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Трубач». – И. п. : стоя. Кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед ртом. Медленный 

выдох с громким произношением звука: «Ф-ф-ф. » (4-5 раз). 

2. Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки обхватывают плечи, 

вдох; при наклоне вперед – выдох. 

3. Полуприседы с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос. 

Апрель. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Тигрята играют» - И. п. : лѐжа на спине ноги согнуты в коленях, руки за голову. Одновременно 

поднять руки и коснутся носков ног (6 раз) . 

2. «Крокодил плывѐт» - И. п. : лѐжа на животе, руки вдоль туловища. Приподнять голову и руки 

вверх (6 раз) . 

3. «Обезьянки на лиане» - И. п. : сидя на пяточках. Поднять вверх правую (левую) руку, опустить к 

плечу правую (левую) руку (6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо, повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели - встали, сели - встали, 

И на месте побежали. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Вырастем большими». И. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные 

руки вверх - вдох, опустить вниз - медленный выдох с произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз). 

2. «Гуси гогочут». И. п. : сидя, кисти согнутых рук прижаты к плечам. Быстрый вдох, затем 

медленно наклонить туловище вниз, отвести локти назад - длительный выдох с произнесением 

слова: «Га-а-а». Голову держать прямо. Вернуться в исходное положение - вдох. (5-6 раз). 

3. «Маятник». И. п. : ноги на ширине плеч. Наклонять туловище в стороны. При наклоне - выдох с 

произнесением слова: «Ту-у-ук». Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз). 

Май. 

Упражнения в кроватке: 

1. «Восхищение» - И. п. : лѐжа на спине. Поглаживание в области грудной клетки со словами: "Я 

милая, чудесная, прекрасная".( 6 раз) . 

2. «Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх 

вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (6 раз) . 
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3. «Тестомес» - И. п. : сидя по-турецки. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, 

похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения 

тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает. (6 раз) 

Упражнения на коврике: 

Вот идѐт чѐрный кот, (шаги с высоким подниманием ног) 

Притаился – мышку ждѐт. (приседания, руки к коленям) 

Мышка норку обойдѐт, (встать, повернутся) 

И коту не подойдет (руки в стороны). 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Носик гуляет» - вдох и выдох через нос. Выполнить 10 – 20 раз. 

2. «Носик балуется» - при вдохе надавливать на крылья носа (мешать вдыхать). Выполнить 10 – 20 

раз. 

3. «Носик нюхает приятные запахи» - поочередно закрывать пальцами ноздри и делать глубокий 

вдох. Выполнить 10 – 20 раз. 

4. «Носик поѐт песенку» - на выдохе постукивать по крыльям носа и говорить ба, бо, бу. 

Выполнить 10 – 20 раз. 
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