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I. Целевой раздел 

1.1.1Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» (далее - Программа, 

Учреждение) -нормативно-управленческий документ Учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации образовательной деятельности, характер оказываемых 

образовательных услуг. Программа cформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей раннего и дошкольного возраста. 

Программаразработана: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г                                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в соответствии с приказом Министерства образования и  науки                          

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

- в соответствии с приказом  Министерства образования  и науки              

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка          

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам 

дошкольного образования» (далее - Порядок); 

- Постановлением  главного государственного врача РФ от 15.05.2013                

№ 26 (с изменениями от 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию                 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- c учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 

- на основе образовательной программы дошкольного образования  

 «Радуга». Проект  С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой и др.; науч. 

рук.  Е. В. Соловьева. 2014г. 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, ведѐтся на русском языке. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 1год. 

 

1.1.2 Цели и задачи Программы 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 - повышения социального статуса дошкольного образования; 

 - обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в 

получении качественного дошкольного образования; 

 - обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации Программы, еѐ структуре и результатам еѐ освоения; 

 -сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 - обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного 

процесса с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами построения Программы являются: 

 

1. Полноценное проживание всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника, при котором 

самообучающийся, становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество  воспитанников и взрослых, признание  

воспитанника полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. Поддержка инициативы воспитанника в различных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничество образовательной организации с семьей; 

6. Приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий воспитанников в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и условиям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

 

1.1.4. Возрастные, психологические и индивидуальные 

характеристики особенностей  развития воспитанников в группе 

 

В Учреждении воспитываются  воспитанники  с 2-х до 8 лет.  

 

«Уже большие»: 5-6 лет  

Ключ возраста.  В развитии воспитанника происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, 

а также процессами внимания и запоминания. Появление произвольности – 

решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью последней 

становиться не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 
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Эмоции. Воспитанник способен контролировать свое поведение, 

регулировать проявление своих чувств. В частности. Теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Теперь 

воспитанник обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в 

связи с размышлениями о том нравиться ли он девочке или мальчику, с 

которой хочет дружить, любит ли его на самом деле мама или отец, добр ли 

в действительности воспитатель и т.д. У воспитанников появляются 

устойчивые чувства и отношения. Осваивая новые, требующие 

произвольного контроля поведения, воспитанники учатся владеть своими 

эмоциями. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Восприятие приобретает черты произвольности. 

Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность 

воспитанников. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от 

того, действует он с ними практически или нет. 

Внимание. В пять лет продолжается  рост устойчивого внимания. 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам к 

деятельности ребенка  появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте воспитанники начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, гуси-лебеди).  

Память. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остается главным образом механическим. Преобладающим видом 

памяти является образная.  Воспитанник  может запомнить 7 - 8  предметов 

(из 10 – 15),  изображенных на предъявляемых ему картинках. 

Речь становится связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное 

место в ней занимают человеческие отношения. Этим определяется 

направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 

Мышление.  К 5 годам у воспитанников появляется способность 

удерживать в сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. Воспитанники могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. На основе яркого 

зрительного представления воспитанник может решать в уме достаточно 

сложные геометрические задачи. Воспитанник пытается восстановить 

линию собственной жизни, вспомнить себя в младшем возрасте.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения 



7 
 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных 

местах, за столом, в гостях и т.п.,  освоения правил речевой вежливости, 

правил приличия. В работе с воспитанниками именно с этого момента 

целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца 

и работу по словесной инструкции. В играх воспитанников можно видеть 

полноценный развернутый сюжет. У воспитанников появляется 

способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного 

поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, 

восприятие и др. 

Сознание. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление 

и осознание многих закономерностей, которые воспитанник уже успешно 

использует в практике, но пока не рефлексивно. Происходит активное 

осмысление жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с 

дифференциацией образа Я самого воспитанника и построением образа 

будущего. Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития воспитанника. Это период, когда закладываются 

основы морального поведения и отношения. 

Личность. Отношение к себе. Пятилетний возраст - возраст 

идентификации воспитанника себя с взрослыми того же пола. Акцент его 

внутреннего, душевного внимания смещается на людей. В ходе 

наблюдений, за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть фильмы для взрослых, воспитанники активно строят 

образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был безоговорочным, 

непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни воспитанника,   

разные линии психического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со 

сверстниками.  Это, во-первых, развитие речи. Во-вторых, накопление 

внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем. 

Развитие произвольности, и личностное развитие,  позволяет 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6 – 8 лет 

Ключ возраста. Происходит осмысление жизненных ценностей. 

Данный возраст – период социализации воспитанника . В период 6 – 8 лет у 

воспитанника произвольность поведения и психических процессов имеет 
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решающее значение для успешности школьного обучения. В школе 

обучающийся  прилагает все усилия для достижения целей, поставленных 

учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, 

что не все учебное содержание, будет интересно для всех воспитанников. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств: любовь, 

дружба. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Воспитанник может произвольно 

ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для этого 

специфические приѐмы.   

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что воспитанник 

может запоминать то содержание,  которое ему в данный момент не 

интересно и не нужно, и быть внимательным. Воспитанник ставит перед 

собой целью и вниманием.  

Речь. Воспитанник практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Воспитанник 

практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым 

составом, словарем, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата 

дает ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. 

Овладение воспитанником разнообразными навыками связной речи 

позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, дает возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать интересующую его информацию.   

Мышление.  Воспитанники 6 - 8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования 

в уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идет о 

пирожках, они ответят на вопрос с чем эти пирожки, большие или 

маленькие, какой формы (хотя в условии это не говорилось). К концу 

дошкольного детства у  воспитанников формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля 

на всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 
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внимания и памяти. Воспитанник учится принимать задачи, поставленные 

перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к позиции 

ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на 

внешние требования – важный этап становления деятельности и общей 

социализации.  Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и 

режиссерская игра,   что способствует психическому развитию 

воспитанника, развивая его познавательную сферу и наглядно-образное 

мышление. Расширение знаний о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения воспитанников, для полноценной игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых,  воспитанники могут обговорить 

замысел игры, распределить роли и разыграть их. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием внутреннего плана 

действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. Дальнейшее развитие и усложнение этих 

образований создает к 6 годам благоприятные условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

способах и достижениях, полученных результатах, переживаниях, чувствах 

и побуждениях; для морального развития. Первая особенность морального 

сознания воспитанников, седьмого года жизни - это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их нарушению и соблюдению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует  

формирования у воспитанника личного отрицательного отношения и такого 

же личного,  искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих 

же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых он безразличен, других он любит, к третьим испытывает 

неприязнь. У воспитанника формируется отношение к литературным 

героям, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других 

людей, к себе самому и ко многому другому. 

Отношение к себе. У воспитанника продолжается формироваться его 

образ Я. Воспитанник стремиться к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый воспитанник нуждается поддержки взрослыми 

убеждения в том, что в нем много хорошего, а также в том, чтобы взрослые 

сообщали  о его достоинствах другим воспитанникам, родителям. Важной 

педагогической задачей становится воспитание у каждого воспитанника 

чувства уверенности в том, что взрослые (родители, педагоги) его уважают.  

Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями 
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является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим».  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения к другим 

воспитанникам, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество.  Воспитанники овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают еѐ преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается воспитанниками в 

качестве советчика, равноправного партнера и цениться детьми за умение 

решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для 

игр, организовывать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 

1.1.5. Значимые  для разработки рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

воспитанников группе 

 

Описание национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

географическое месторасположение, социокультурная среда, контингент 

воспитанников. 

 

 

Характеристика социокультурной среды 

Современная социокультурная ситуация развития ребѐнка 

характеризуется: бóльшей открытостью мира и доступностью его познания 

для ребенка, (больше источников информации - телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), а также агрессивность доступной для 

ребенка информации.  

 Культурной неустойчивостью окружающего мира, смешением 

культур и иногда противоречивость предлагаемых разными  культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

Сложностью окружающей среды с технологической точки зрения  

нарушения устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям   формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

 Быстрой изменяемостью окружающего мира  новая методология 
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познания мира   овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира. 

Быстрой изменяемостью окружающего мира  понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации  отбор 

содержания дошкольного образования  усиление роли взрослого в защите 

ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

Агрессивностью окружающей среды и ограниченностью механизмов 

приспособляемости  человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов  

негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое 

 возрастание роли инклюзивного образования  влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей (основные компетенции педагогических работников) 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым воспитанником, уважительное отношение к каждому 

воспитаннику, к его чувствам и потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанника через:  

- создание условий для свободного выбора 

воспитанникамидеятельности  и участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия воспитанниками решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

- помощь воспитаннику, поддержку инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

междувоспитанниками , в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей воспитанников, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умениявоспитанников  работать в группе сверстников. 

Построение  вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника, 

через:  

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и творчества, личностного, 

физического и художественно - эстетического развития воспитанников; 

- поддержку спонтанной игрывоспитанников , еѐ обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития воспитанников. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам образования 

воспитанников,     непосредственного вовлечения  их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания  образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки  

образовательных инициатив семьи.  

 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС дошкольное образование  к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

воспитанников.  

Планируемые результаты освоения Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования. 

     Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений воспитанника  раннего возраста (от 2 года до 3 

лет) и дошкольного возраста (от 3 до 8 лет).  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- воспитанник овладевает основными культурными способами 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда,  другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

- воспитанник обладает развитым  воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности и прежде всего в игре; воспитанник владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- воспитанник  достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у воспитанника развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Воспитанник способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

На этапе завершения дошкольного образования по итогам 

освоения Программы воспитанник: 

- имеет физическое развитие соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы  физические качества, 
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потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельно и осознанно реализует их в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках - книгах, фильмах, умеет задавать взрослым вопросы; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за 

помощью;  

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных областях деятельности, владеет предпосылками 

учебной деятельности: умением работать по правилу и образцу, выполнять 

инструкции взрослого; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, 

природы; 

- общителен, умеет использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог, выражать мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

свою совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

- способен управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе 

на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах 

(театр, магазин, в общественных местах); 

- интеллектуально развит, в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- инициативен в деятельности, способен воплотить свой замысел в 

рисунке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе, принадлежности других 

людей к определенному полу; культурных ценностях; 
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- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными и др.), необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности;  

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

- осознает себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую, 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости;  

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением,  способен к фантазии и творчеству в 

разных формах. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка ( в пяти образовательных областях) 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

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 
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видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

 

5 – 6 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 

- создавать условия для формирования произвольности и 

опосредованности  основных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение с образца; при обучении работе по словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; в контексте общения с взрослым; в 

контексте поведения в обществе; 

- формировать способность к адекватной оценке результатов 

деятельности, в том числе собственной; 

- поддерживать в воспитанниках мотивации к познанию, созиданию, 

игре; 

- расширять представления воспитанников о способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд, и мир увлечений); 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

- помогать воспитаннику овладевать различными способами 

достижения собственных  целей; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

- формировать предпосылки трудовой деятельности; 

- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнерства в движении, коллективном исполнении, 

командных видах спорта; 

- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- продолжать формировать представление о добре и зле; 

- транслировать детям общечеловеческие ценности; 

- воспитывать патриотизм, обогащая воспитанников  знаниями о 

родной стране - России; 
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- воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной 

культуре  и гордости за неѐ; 

- воспитывать воспитанника  в духе уважения и интереса к различным 

культурам; 

- систематизировать представления воспитанников о труде; 

- дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной 

плате, о роли денег в жизни современного сообщества людей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности: 

- поддерживать и укреплять в воспитанниках уверенность в себе и 

своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные; 

- формировать заботливое отношение к младшим воспитанникам, 

желание и готовность заботиться о них, помогать им и защищать их; 

- укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя 

потребность воспитанника в личностном общении; 

- формировать отношение к окружающему миру; 

- закладывать основы морального поведения; 

- содействовать становлению ценностных ориентаций; 

- развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания к тем героям, которые попали  в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль. 

6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 

- продолжить работу по становлению произвольности и 

опосредованности психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе;  

- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму); 
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- подготовить к обучению чтению; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности; 

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и природе; 

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их 

качества; 

- дать представление о деятельности учения и ученика; 

- совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной); 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развернутым 

сюжетом; который протяжен во времени; побуждать воспитанников 

развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 

дней; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- продолжить работу  по развитию речи воспитанников как способа 

передачи своих мыслей, чувств, отношения к другим людям; 

- учить детей общению с взрослыми в формальной ситуации в позиции 

учитель – ученик (обращаться по имени - отчеству, на «вы»,  пользоваться 

вежливыми формами  обращения, ждать, пока взрослый освободиться); 

- формировать культуру поведения; 

- формировать интерес к накопленному человеческому опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

- показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 

лежат особые  отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь; 

- начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира; с природными богатствами; со странами и 

народами); 

- дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение - семья, группа; соседи; жители одного 

города или поселка; граждане страны; 

- расширить представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности: 
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- содействовать становлению ценностных ориентаций; 

- продолжать развивать у воспитанников уверенность в себе и в своих 

силах, способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ 

Я понимание ребенком своих положительных качеств, сильных сторон своей 

личности;  

- проводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей  и 

способов совершенствования достигнутого результата; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

между воспитанниками  в группе; 

- укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя 

потребность воспитанника в общении с взрослым в различных ситуациях, в 

том числе в ходе специально организованных занятий. 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Театр юного зрителя» 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана авторским 

коллективом Учреждения и утверждена на Педагогическом совете. 

Реализация Программы осуществляется 1 раз неделю, с 

воспитанниками старшей и подготовительной группы во вторую половину 

дня.  

Цель: Развитие социально - коммуникативных, способностей 

воспитанников посредством театрализованной деятельности, направленных 

наусвоение норм и ценностей,  принятых в обществе. 

Задачи: 

1.Учить воспитанников пользоваться разнообразными выразительными 

средствами в их сочетании; 

2. Развивать навыки социального - коммуникативного поведения в 

заданных условиях; 

3. Воспитывать поведенческую активность и любознательность. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интереса у 

воспитанников, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, о многообразии стран и народов мира. 

5 – 6 и 6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 

- содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 

рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, 

посредством экскурсий в школу; 

- формировать предпосылки трудовой деятельности; 

- развивать в воспитанниках интерес к исследовательской 

деятельности; экспериментированию; 

- систематически проводить познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты),  а также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- расширять кругозор воспитанников на базе ближайшего окружения и 

содержания, находящегося за пределами  непосредственно воспринимаемой 

20действительности, упорядочивать и систематизировать полученную 

информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами  

непосредственно воспринимаемой действительности); 

- развивать самостоятельную познавательную активность; 

- обогащать сознание воспитанников новым содержанием, 

способствующим новым накоплениям о мире; 

- подвести воспитанников к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные 

понятия  семья, Родина и т.д.);  

- начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с природными богатствами, со странами и 

народами); 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления воспитанников о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.); 
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- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления воспитанников о мире природы; 

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 

значение и роль причинно-следственных связей в мире; 

- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 

природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение 

наблюдать и фиксировать сезонные наблюдения и их влияние на жизнь 

природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности: 

- формировать и укреплять познавательное отношение к миру; 

- формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему; 

- формировать созидательное отношение к окружающему миру, 

поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание воспитанников на полезность будущего продукта для других, или 

ту радость, которую он доставит кому- либо. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов воспитанников, 

любознательности и познавательной мотивации, предполагает формирование 

познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира - форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др. 

В Программе мы исходим из понимания, что особым языком 

понимания описания этих свойств и отношений является математика. Таким 

образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою 

специфику, поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 

образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике 

дошкольного образования. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, 

мы описываем программные задачи по формированию математических 

представлений в самостоятельном подразделе.  

5 – 6 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 
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- знакомить с операциями счета и измерения как способа выражения 

количества через число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата 

счета и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 

определение результата измерения. Знакомить с единицами измерения 

различных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, длина, 

температура, временные интервалы); 

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение: использование единицы измерения, инструменты или приборы 

измерения, определение результата измерения. Знакомить с единицами 

измерения разных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, 

длина, температура, временные интервалы); 

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и пересчет, и 

измерение; 

- учить алгоритмам действий отсчета и пересчета. Дать представление 

об алгоритме счетной операции: каждый элемент совокупности только один 

раз становится в соответствии с числом натурального числового ряда.  Дать 

представление о необходимости наименования результата счета; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительной 

деятельности: современного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного решения - 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- развивать представление о количестве, которое может быть выражено 

с помощью числа через операции счета или измерения; 

- формировать представление об изменении и сохранении количества; 

- дать представление об арифметических действиях сложения и 

вычитания; 

- знакомить со знаками «+» и «-» для обозначения арифметических 

действий; 

- знакомить с задачей, дать представление о решении и составлении 

задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 
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- формировать представление об обратимых и необратимых 

измерениях; 

- знакомить с натуральным числовым рядом.  Обеспечивать понимание 

детьми  закономерности построения натурального числового ряда (каждое 

следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

- развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка 

из двух меньших чисел); 

- формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого 

десятка; 

- формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в 

пределах 10; 

- закреплять знания названий геометрических фигур. Создавать 

ситуации, в которых воспитанники по словесному описанию (определению) 

называют геометрическую фигуру; 

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая основные 

названия оттенков; 

- закреплять умение определять направления относительно себя (вверх 

- вниз; назад - вперед; вправо - влево). 

- совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая то не только с 

опорой на реальные предметы, но и с опорой на картинки; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 

понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 

репа - овощи и т.п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум признакам заданным педагогом, а также произвольно выбранным 

самим ребенком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности: 

 - формировать отношение к математике как науке. Прививать детям 

вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 

удовольствие от прилагаемых интеллектуальных решений и доступного 

интеллектуального результата; 

- изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одаренности; 



24 
 

- читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, - «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 

черепаха». 

 

6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 

- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительной 

деятельности: совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления: 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 

мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- дать представление о числовой прямой и о числе, как о точке этой 

прямой; 

- закладывать основы логического мышления, операций 

классификации; 

- содействовать становлению знаковой, символической функции 

мышления; 

- содействовать формированию первичного представления о 

моделировании; 

- содействовать развитию воображения воспитанников; 

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные 

приемы, и выражать в речи в развернутом ответе результат сравнения, 

используя понятия больше, меньше, равно; 

- учит сравнивать предметы по размеру, используя понятия «больше», 

«меньше», «равно»; 

- знакомить воспитанников с арифметическими операциями сложения 

и вычитания; 

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией и 

характером изменения количества. 

- формировать представление о временных интервалах день (сутки), 

месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения 

времени – час, минута, секунда, их соотношением по длительности; 
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- закреплять представление о годичном цикле смены времен года, 

характерных признаках времен года. Знакомить воспитанников с календарем; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда.  

- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности на знакомом содержании; 

- обеспечить наполнение предметно-развивающей среды логическими 

играми (лото, «Четвертый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

- упражнять детей в составлении рассказов по сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

- дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи 

информации. 

- сформировать понятие как о букве и цифре как о знаках. Дать 

представление о различных системах письменности - алфавитах и способах 

записи цифр в разные эпохи, разных народов; 

- знакомить воспитанников с картой, планом, схемой, моделью; 

рассказывать о их назначении. Создавать ситуации, в которых воспитанники 

в игровой форме могут  получить первый опыт чтение простейшего плана, 

схемы, каты; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков6 закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 

понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и 

репа - овощи и т.п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум заданным педагогом, а также выбранным самим  воспитанником 

признакам; 

- содействовать развитию пространственного воображения. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности: 

- приводить примеры познавательно активных людей, видевших в 

научно-исследовательской  деятельности смысл своей жизни; 

- читать воспитанникам произведения художественной литературы, 

фиксирующие ценность учения, грамотности (например, «Золотой ключик 

или приключения Буратино). 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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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.  

5 – 6 и 6 -8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

- развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками  путем формирования активной коммуникативной 

позиции с использованием элементарных правил ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

- развивать способность к выражению своих мыслей путем построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и  

описательного типа). 

- обогащать словарь; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- развивать и совершенствовать связную речь; 

- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению и письму); 

- знакомить воспитанников с книжной литературой, детской 

литературой, вводить их в мир художественного слова. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать, детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
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предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под 20 шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к -

г; ф - в; т - с - з - ц. Развивать моторику речевого аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 20 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 
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 Связная речь Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой «Радуга». Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

2.1.4 Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок  ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становления эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажам и 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

5 – 6 и 6 – 8 лет 



29 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени и сложности; 

- формировать представление об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с опорой на схему; 

- учить действовать по словесной инструкции; 

- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнерстве (в паре, 

коллективно), и обеспечивать необходимые для этого условия; 

- создавать выставки, композиции; 

- привлекать воспитанников к украшению группы к праздникам, 

обсуждая различные возможности и предложения; 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и музыкальный слух, навыки интонирования; 

- расширить круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- знакомить воспитанников с произведениями о детях в стихах и прозе; 

- знакомить с произведениями тетра и кино о детях; 

- знакомить  с творчеством русских композиторов  (П.И. Чайковский, 

Н.А. Римский-Корсаков); 

- давать представление о прикладных видах художественного 

творчества (ювелирное искусство, создание одежды, литье, резьба по дереву, 

кружево и т.д.); 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода, 

создание интерьера, дизайн мебели; эстетика в кулинарии; 

- давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 

-давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания 

парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие» для детей 6 – 8 лет 

- знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, 

легендами, притчами. Читать и обсуждать произведения А.С. Пушкина; 
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- знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

- знакомить воспитанников с произведениями мирового 

изобразительного искусства в контексте «Путешествий в культуры мира»; 

- читать воспитанникам сказки, легенды и мифы разных стран и 

народов; 

- формировать первичное представление о временной 

последовательности развития культуры. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности: 

- совершенствовать навыки адекватного  оценивания результатов и 

продуктов своей деятельности, готовность и желание совершенствовать их и 

продолжать повышение собственной компетентности - учиться; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

- воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры: библиотеки, музеи, театр; 

- создавать материальную базу: библиотеки, книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Волшебные кружева» 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана авторским 

коллективом Учреждения и утверждена на Педагогическом совете. 

Реализация Программы осуществляется 1 раз в неделю, с 

воспитанниками старшей и подготовительной группы во вторую половину 

дня.  

Цель:  

- определение организационно-педагогических условий для усвоения 

воспитанниками практических навыков работы с бумагой. 

Задачи: 

- учить воспитанников использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

воспитанника; 

- воспитывать у воспитанников коммуникативную культуру, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 
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2.1.5 Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности воспитанников: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики рук, основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, повороты); формирование некоторых видов спорта, 

овладение подвижными  играми  с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни. В физическом развитии воспитанников, равно как и 

при реализации других образовательных областей, главной задачей при 

реализации Программы является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

5 - 6 и 6 – 8 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье воспитанников, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

- укреплять здоровье воспитанников; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению деятельности: 

- поощрять двигательную активность воспитанников, создавая условия 

для еѐ развития путем развития основных видов движения (ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств, а также 

удовлетворение потребности воспитанника в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

- дать представление о совместной распределенной деятельности в 

команде. Учить воспитанников действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, способствуя 

становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого воспитанника, закладывая основы 

личности, приобщая к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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В рамках образовательной программы, в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание дополнительной образовательной 

деятельности, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель:способствовать  всестороннему развитию воспитанника, 

раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Формы, методы и средства реализации Программы: 

(подбирались с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности). 

Социально – коммуникативное развитие 

Направления социально-коммуникативного развития 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

 

Развитие игровой деятельности  воспитанников 

с целью освоения различных социальных ролей 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой 

(Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр 

Обеспечение педагогических 

условий развития игры 

 

Обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности 

 

Развивающая предметно-игровая 

среда 

 

Передача игровой культуры 

воспитаннику (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры) 

 

Активизация проблемного общения 

взрослого с воспитанниками 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
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Игры, возникающие 

по инициативе детей 

 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

-  игры с игрушками; 

- игры с животными 

 

 

Обучающие игры: 

- сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- учебные. 

 

Обрядовые игры 
 - семейные 

 - сезонные 

 - культовые  

 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно–

отобразительные; 

 - сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные;  

- компьютерные 

 

Тренинговые игры 
 - интеллектуальные 

 - сенсомоторные 

 - адаптивные  

 

Досуговые игры 

 - игрища 

- тихие игры 

- игры-забавы 

 

Игра как средство освоения  

социальных ролей 

Средства для развития  

игровой деятельности 

Приемы руководства: 

- обогащение содержания игр;           

участие в играх воспитанников;                       

- совместное изготовление с 

воспитанниками игрового материала;          

- участие в сговоре на игру; 

-  беседы; 

-  рассказы; 

- образец речи;  

- моделирование коммуникативных 

ситуаций 

- образные игрушки; 

- предметы домашнего обихода; 

- транспортные и технические 

игрушки; ролевая атрибутика;                 

- бросовый и природный материал;   

предметы-заместители;  

- музыкальные игрушки и 

оборудование;                             

- игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности;    

- дидактические игрушки, игры;         

- конструкторы;     

- игрушки для экспериментирования 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Принципы  работы по воспитанию у детей  

навыков безопасного поведения 

1. Важно не механическое заучивание воспитанниками правил 

безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

2. Образовательная деятельность не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С воспитанниками надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3. Развивать качества воспитанника: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д.  

Основные направления  

работы  по ОБЖ по возрастам  

2-3 и 3-

4 года 

- формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.); 

-  формировать первичные представления об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти 

на зелѐный сигнал светофора), в том числе в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой); 

-  формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в природе (незнакомые животные, 

водоѐмы). 

4 – 5 

лет 

 

- формировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

- формировать представления о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, в том 

числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 - приобщать к способам безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании 
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взрослого;  

 - учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации;  

 - стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям 

5 – 6 

лет 

 

  - расширять и уточнять представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе; 

- расширять и уточнять представления о способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

 - обеспечивать освоение способов безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях и использование их без 

напо-минания взрослого; 

 - обучать способам обращения за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

- поощрять предложение помощи другому в стандартной 

опасной ситуации; 

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям 

6 – 8 

лет 

 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 - расширять и уточнять представления о способах поведения 

в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях; 

 - добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 

 - научить в случае необходимости самостоятельно набирать 

телефонный номер службы спасения (01); 

 - формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях 
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Формирование основ безопасного поведения  

в быту, природе, социуме 

Формы  Методы  Средства  

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- экскурсия; 

- целевые прогулки; 

- режимные 

моменты; 

- самостоятельная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность  

Наглядные методы: 

- рассматривание иллюстраций 

картин; 

- просмотр слайдов, видеофильмов 

Практические методы: 

- моделирование ситуаций;  

- решение проблемных ситуаций;    

- изготовление плакатов, листовок; - 

экологические акции; 

- разработка правил;  

- составление мини-книжек 

Игровые методы: 

- дидактические игры;  

- игры-драматизации 

Словесные методы: 

- познавательные; 

-  эвристические беседы;  

- чтение художественной 

литературы;   - рассказывание 

- слайды;  

- видеофильмы;   

- дидактические 

игры;  

- модели;                 

- макеты. 

Художественные 

средства:  

- 

художественная 

литература; 

- 

изобразительное 

искусство.  

Музыка 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы развития речи 

1.  Взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития; 

2.  Коммуникативно - деятельностный подход к развитию речи; 

3.  Развитие языкового чутья; 

4.  Формирование элементарного осознания явлений языка; 

5.  Взаимосвязь работы над различными сторонами речи; 

6.  Обогащение мотивации речевой деятельности; 

7.  Обеспечение активной языковой практики. 
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Направления работы по развитию речи детей 

Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение 

Формирование 

грамматического строя речи: 

морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений), словообразование 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки; 

- режимные 

моменты;  

- игровая 

деятельность; 

- творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов; 

- осмотр помещений и 

прилегающей территории 

детского сада; 

- наблюдение за животными, 

растениями, деятельностью 

взрослых; 

- рассматривание картин; 

- чтение художественных 

произведений; 

- речевой образец педагога; 

- показ слайдов, видеофильмов. 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

- 

демонстрационные 

картины; 

- предметные  

картинки; 

- игрушки; 

- дидактические  

игры; 

- художественная 

литература; 

- коллекции  

предметов; 

- атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр; 

- оборудование 

для трудовой 
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словаря: 

- рассматривание игрушек, 

картин; 

- дидактические игры; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и разгадывание 

загадок; 

- инсценировки с игрушками 

деятельности; 

- видеотека; 

- общение 

взрослых и 

воспитанников 

 

Формирование грамматического строя речи: морфология 

(изменение слов по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и предложений), словообразование 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства  

реализации  

Программы 

- индивидуальные 

- подгрупповые  

- фронтальные  

- режимные 

моменты  

 

Наглядные опосредованные: 

- рассматривание картин 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы;  

- пересказ коротких рассказов 

Практические: 

- грамматические, словесные, 

специальные упражнения  

Игровые: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации с игрушками 

 

- предметные 

картинки; 

- игрушки; 

- дидактические 

игры; 

- художественная 

литература; 

- общение 

взрослых и детей 

 

Воспитание звуковой культуры речи:  

развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства  

реализации  

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные;  

- режимные  

моменты 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы;  

- рассказывание сказок, рассказов 

Практические: 

- словесные, артикуляционные 

- предметные  

картинки; 

- игрушки; 

- дидактические  

игры; 

- художественная 
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упражнения 

Игровые: 

-дидактические игры;  

- игры-драматизации с 

игрушками; 

- рассказ-драматизация 

литература 

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь (рассказывание) 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

 реализации 

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые;  

- фронтальные  

- экскурсии; 

- целевые прогулки;  

- режимные 

моменты;  

- игровая 

деятельность; 

- творческая 

художественная 

деятельность 

Наглядные:  

- наблюдения, рассматривание 

объектов. 

Словесные: 

- рассказ, разговор, беседы, 

воспитателя с детьми; 

- чтение художественной 

литературы; - рассматривание 

картин; 

- пересказ художественных 

произведений; 

- рассказывание по игрушкам, 

картине, из опыта; 

- творческое рассказывание; 

 речевые ситуации; 

- логические загадки 

Практические: 

- разработка правил; 

- составление мини-книжек 

Игровые: 

- дидактические игры, игры-

драмати-зации; 

Словесные: 

- познавательные, эвристические 

беседы;  

- чтение художественной 

литературы; - рассказывание 

Художественные 

средства: 

- изобразительное 

искусство;  

- музыка; 

- художественная 

литература. 

- видеотека; 

- дидактические  

игры; 

- схемы, модели; 

- географические 

карты, глобус; 

- общение 

взрослых и детей 

 

 



40 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные; 

- целевые прогулки;  

- экскурсии; 

- режимные 

моменты;  

- самостоятельная 

изобразительная  

деятельность 

Наглядные 

- наблюдения; 

- рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов; 

- показ; 

- обследование 

Словесные  

- беседы 

Практические 

- поисковые ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- творческие задания; 

- творческие упражнения 

Игровые 

- игровые ситуации 

- произведения различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства:  народно-

прикладного, пейзажная 

живопись, портрет, 

натюрморт, сказочный 

мир; 

- художники-

иллюстраторы; 

- дидактические игры; 

- изобразительные 

материалы; 

- художественная 

литература 

 

Художественная литература и фольклор 

Принципы организации работы  

по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1. Ежедневное чтение  воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности воспитанников, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации  

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

 реализации 

 Программы 

- чтение, рассказ 

литературного 

произведения; 

- беседа,  обсуждение о 

прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного 

произведения; 

-  театрализованные 

игры, на основе сюжета 

литературного 

произведения; 

- продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного; 

- сочинение, ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного; 

- викторины по 

художественным 

произведениям; 

- досуги, детско-

родительские праздники, 

посвященные 

художественным 

произведениям 

Наглядные: 

- рассматривание 

иллюстраций 

Словесные: 

- чтение, рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические: 

- проекты; 

- игры-драматизации, - 

инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; - 

хороводные игры 

- художественные 

средства:  

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

художественная 

литература; 

- видеотека; 

- библиотека. 

- общение 

взрослых и детей; 

- создание книг 

самоделок; 

 - выставки 

изобразительного 

творчества  

 

 

 

Музыка 

(слушание музыки, пение, музыкальные движения, игра на   

музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 
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Содержание музыкальной деятельности реализуется в соответствии с 

программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы: И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

Программа размещена на ресурсе www.fgosreestr.ru и реализуется в 

полном соответствии. 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности 

воспитанника  средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности 

 

Формы 

реализации  

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства  

реализации 

 Программы 

- индивидуальные; 

- подгрупповые;  

- фронтальные; 

- режимные 

моменты;  

- самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

- рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

- просмотр слайдов, 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

- беседы; 

- прослушивание; 

- чтение художественной 

литературы 

Практические  

- танцы; 

- пляски;  

- хороводы; 

- упражнения; 

- творческие задания; 

- поисковые задачи; 

- проблемные ситуации 

Игровые  

- музыкально- дидактические 

игры; 

- игра-драматизация; 

- инсценировки; 

- показ разных видов театра 

- художественная 

литература;  

- сюжетные 

картины; 

- репродукции  

пейзажных картин; 

- портреты  

композиторов; 

- разные виды 

театров 

- костюмы, 

декорации 

- игрушки; 

- слады, 

видеофильмы 

- аудиозаписи 

музыкальных 

произведений; 

- музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

- систематичность 

и последовательность;  

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- сознательность и активность 

ребенка; 

- наглядность  

 

- непрерывность;  

- 

последовательность 

наращивания  

тренирующих  

воздействий; 

- цикличность  

 

- сбалансированность 

нагрузок;  

- рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха; 

- возрастная 

адекватность; 

- оздоровительная  

направленность всей 

- образовательной 

деятельности; 

- осуществление 

личностно 

- ориентированного 

обучения и воспитания  

 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: связанной с 

выполнением упражнений  

направленных на развитие 

таких   физических качеств 

как координация и гибкость,  

способствующих 

правильному  

формированию опорно-

двигательной системы  

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной   и 

мелкой моторики, 

выполнением основных   

движений (ходьба, бег, 

Становление 

целенаправленности  

и саморегуляции  в 

двигательной сфере 

 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами  и правилами  

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др.) 
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мягкие   прыжки, повороты 

в обе  стороны)  

 

Методы физического развития 

 

Наглядный Словесный Практический 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических  

упражнений, использование  

наглядных пособий,  

имитация, зрительные  

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные  

приемы(непосредственная  

помощь воспитателя). 

 

- объяснения, 

пояснения,   

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к 

воспитанникам; 

- образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная 

инструкция 

 

- повторение 

упражнений без 

изменения   и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений  в 

игровой форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме;  

- составление 

паспортов здоровья 

 

 

 

 

Формы физического развития Средства физического 

развития 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- утренняя гимнастика; 

- закаливающие  процедуры; 

- физкультминутка; 

- двигательная разминка; 

- оздоровительный бег; 

- корригирующая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений; 

- гимнастика пробуждения; 

- прогулки-походы в лес 

Физкультурные занятия: 

- двигательная активность; 

- занятия физкультурой  

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий)  
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- по физической культуре; 

- по физической культуре на воздухе 

Физкультурно-массовые мероприятия: 

- неделя здоровья; 

- день здоровья; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе; 

- игры-соревнования между возрастными 

группами; 

- спартакиада ГТО вне детского сада; 

- спортивные игры 

Дополнительные виды занятий: 

- спортивные кружки 

Совместная оздоровительная работа 

Учреждения и семьи: 

- участие родителей в физкультурно -  

оздоровительных мероприятиях 
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Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Медико - профилактические Физкультурно - оздоровительные 

- организация мониторинга 

здоровья дошкольников;  

- организация и контроль питания 

детей;  

- организация физического развития 

дошкольников;  

- организация профилактических  

мероприятий;  

- организация обеспечения 

требований СанПиН;  

- организация здоровьесберегающей 

среды; 

- закаливание;  

- развитие физических качеств,  

- двигательной активности;  

- становление физической культуры     

детей;  

- дыхательная гимнастика;  

- массаж и самомассаж;  

- профилактика плоскостопия; 

- формирования правильной осанки;  

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье  

 

 

Особенности организации образовательного пространства 

 

Психологическая безопасность 

 

Оздоровительная направленность 

образовательной деятельности 

- комфортная организация  

режимных моментов; 

- оптимальный  двигательный 

режим; 

- правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения 

взрослогос детьми; 

- целесообразность  в применении 

приемови методов; 

 -использование приемов релаксации 

в режиме дня 

- учет гигиенических требований;  

- создание условий для 

оздоровительных режимов;  

- бережное отношение к нервной 

системе ребенка;  

- учет индивидуальных особенностей 

и интересов детей;  

- предоставление ребенку свободы 

выбора;  

- созданиеусловий для 

самореализации;  

- ориентация на зону ближайшего 

развития  
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  Ситуационный подход дополняется принципом, 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования: игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
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ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,  

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности воспитанников по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятельность 

воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности воспитанника  в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;-  речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; 

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору воспитанников; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

воспитанников к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю воспитанников, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать воспитанника на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на воспитанников, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь воспитанникам . Если ситуация подобна той, в 

которой воспитанника действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от 

успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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5 – 6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное  общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к воспитаннику; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников; 

- поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; 

обращать внимание на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому – то (маме, папе, бабушке, другу); 

- создавать условия для разнообразной, самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников; 

- при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и 

на более далекую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

или познавательной деятельности воспитанников по интересам. 

6 – 8 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторной исправление спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать  воспитанникам о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации позволяющие воспитаннику реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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- обращаться к воспитанникам с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые  есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия  для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

или познавательной деятельности воспитанников по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

5 -6 лет 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и воспитанникам найти интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. В процессе совместной 

с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития воспитанника. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

роди- 

тельского коллектива группы, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

воспитанника группы. 
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Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

воспитанника к школе, определением совместных с педагогом условий для 

лучшей подготовки к школе каждого воспитанника. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших воспитанников: развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья воспитанников в 

семье, развитию умений безопасного поведения дома, на улице. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отноше- 

ния к окружающим людям, природе, поддерживать стремление 

воспитанников проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

воспитанника к школе. 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия: семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает 

их внимание на развивающуюся самостоятельность воспитанников, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих 

достижений со стороны близких и сверстников. Воспитатель показывает 

близким воспитанника, что именно в старшем дошкольном детстве 

воспитанник учится понимать позицию других людей, устанавливать связь 

между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать 

создание совместного с воспитанниками рукописного журнала «Традиции 

моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется». 

Достижения воспитанников родителям помогают увидеть выставки 

детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», 

«Мы рисуем город наш».  Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 
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деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу).  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с воспитанниками игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей 

с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и воспитанников, 

помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 

воспитанниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями, как  «Здоровье и ум через игру», 

«Скоро в школу».  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей 

к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития 

воспитанников, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 

«Приятные слова», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 

предлагает родителям и воспитанникам совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности - совместном рисовании, совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, развитие коммуникативных навыков 

воспитанников и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика в развитии воспитанника. Поэтому воспитателю важно создать 

условия для презентации их педагогического роста - проведение 

родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения воспитанников и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 
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проекты познавательной и творческой направленности - «Музыка моей 

мечты». Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и 

воспитанников, но и развивают детскую любознательность, вызывают 

интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 

может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует совместно 

с воспитанниками презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, совместное чаепитие 

воспитанников и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

органи- 

затор, сколько координатор деятельности воспитанников и взрослых. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции активных 

участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и воспитанников становятся 

предметом дальнейшего обсуждения с родителями, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников  

подготовительной группы 6 - 8 лет 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с 

воспитанниками виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность воспитанников. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения с воспитанниками. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования воспитанника в будущем, определить особенности организации 

его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития воспитанника, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки воспитанника  

к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

воспитанника. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

воспитанника, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, способствовать развитию начал 

социальной активности. 

5. Способствовать развитию положительной самооценки, уверенности 

в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана 

сего социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, знакомит родителей со способами 

развития уверенности ребенка в своих силах. Для развития этих умений у 

родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне 

сделать самому», в котором помогает родителям строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у 

ребенка нет друзей», «Что такое школьный стресс и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возмож- 

ности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия 

«Умники и умницы», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 

упражнениями, направленными на развитие познавательной сферы ребенка 

«Кто больше назовет предметов на букву „а―», «Придумай задачи про 

игрушки». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе 

не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника 
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информационные бюллетени «Учимся, играя», «Развиваем внимание 

дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих проектов дошкольников «Город 

чудес», «Птицы нашего края». Такие проекты помогут  родителям, детям 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество. 

 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 

этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, 

например: «Что такое готовность к школе?», «В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям 

найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка, как предупредить ошибки в письме, как помочь 

ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их 

ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих 

школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы 

организации режима дня первоклассника, помогут родителям в создании 

будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных 

интересов. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 

возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб любителей чтения» 

поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, 

даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства», «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», включает их в совместные с 
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дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», Поздравляем ветеранов». В ходе акции «Поздравляем 

ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, 

кого из ветеранов нужно поздравить, как это лучше сделать, готовили 

приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. 

Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных проектов на темы «Выставка лучших товаров 

России», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель 

предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось. Можно организовать дни разных 

стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни 

Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать 

содержание и особенности организации каждого дня.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества,  который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

2.6  Перспективный план сотрудничества с родителями  

на 2018-2019 уч. год. 

Месяцы 
 

Название мероприятия  

 

Цель проведения 

мероприятия  

 

Сентябрь  

 

Организационное 

родительское собрание 

«Возрастные изменения 

ребѐнка; готовы ли мы к 

ним?».  

 

Знакомство родителей с 

требова-ниями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет.  

 

 Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста».  

 

Повышение педагогической 

культуры родителей  

 

 Беседа с родителями Психолого – педагогическое 
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«Почему дети нас не 

слышат».  

 

просвещение родителей по 

вопросам невнимательности 

и рассеянности детей.  

 

 Консультация для родителей 

« Одежда детей в разные 

сезоны ».  

 

Напоминание родителям о 

сезон-ных и климатических 

изменениях в природе.  

 

 Поделки и рисунки на тему: 

«Как я провел лето».  

 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома.  

 

 Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи».  

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

выполнении домашних 

заданий с детьми.  

 

Октябрь  

 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников».  

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

 

 Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своѐм 

ребѐнке».  

 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях.  

 

 Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?».  

 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей.  

 

 Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и 

детей.  
 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 
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учреждения и родителей.  

 

 Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, 

такие и дети!».  

 

Обогащение педагогических 

зна-ний родителей. 

 

 Праздник «Осень золотая»  
 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

Ноябрь  

 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?».  

 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома.  

 

 Консультация «Одежда 

детей в группе».  

 

Обогащение педагогических 

зна-ний родителей.  

 

 «День матери. Мама – 

счастье моѐ!»  

 

Совместный досуг с 

родителями.  

 

 Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды».  

 

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности  

 

 Тестирование родителей. 

Тема: «Откуда опасность?».  

 

Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной теме.  

 

Декабрь  

 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 
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здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

услови-ях детского сада.  
 

 Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром».  

 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи.  

 

 Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?».  

 

Повышение педагогической 

культуры родителей.  

 

 Консультация "Значение 

книги в развитии и 

воспитании ребенка"  

 

Повышение педагогической 

культуры родителей.  

 

 Развлечение "К нам шагает 

Новый год"  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

Январь  

 

Консультация 

«Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ границы».  

 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома.  

 

 Подготовка к досугу: 

«Рождественские забавы», 

«Колядки».  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству».  

 

Повышение педагогической 

культуры родителей.  

 

 Консультация: «Спасибо 

– важное слово! Роль 

благодарственных слов в  

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль  
 

Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа».  

Активизация родителей в 

работу группы по 
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 проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей.  

 

 Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей».  

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей.  

 

 Родительское собрание. Тема 

 

 

 

 Праздник «Мой папа самый 

лучший»  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения».  

 

Выставка детских рисунков и 

поделок.  

 

Март  

 

Подготовка к проведению 

досуга «Широкая 

масленица» - чаепитие.  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, моѐ 

солнышко».  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Праздник «Наших Мам»  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге».  

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома  

 

Апрель  

 

Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 



62 
 

ребенка».  

 

теме «развитие творческих 

способностей у детей».  

 

 Памятка для родителей «Как 

измерить талант?».  

 

Активизация педагогических 

знаний родителей.  

 

 «День смеха», подготовка и 

совместное проведение 

досуга.  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни».  

 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении».  

 

Май  

 

Консультация: «Народные 

традиции - День Труда».  

 

Повышение педагогической 

культуры родителей.  

 

 Подготовка и проведение 

досуга, совместно с 

родителями «Дню Победы 

70-лет».  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников».  

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

 

 Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растѐм 

играя» с просмотром 

открытого занятие для 

родителей вос-питанников.  

 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ.  
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 Подготовка к «Празднику - 

день защиты  детей».  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями  

 

 

 

 

 

Июнь  

1. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!»  

2. Консультация: «Закаливание ребенка»  

3. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах».  

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето».  

5. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем»  

 

Июль  

1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи и верности».  

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребѐнком».  

3. Консультация: «10 рецептов против жадности»  

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку»  

5. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями».  

 

Август  

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка».  

2. Консультация: «Разговор на равных».  

3. Беседа: «Авторитет родителей».  

4. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!»  

 

 

Социальный паспорт семей. 

1.Малообеспеченные семьи - 

2. Неполные семьи- 

3. Полные семьи- 

4. Приемные семьи- 

5. Многодетные семьи- 

6. Под опекой- 
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7. Количество детей в семье: 1 ребенок-     ; 2 ребенка-      ; 3 ребенка и более-    

8.Всего детей в группе-23, девочек- 7 ; мальчиков-16 

9. Отчислены, переведены в другой детский сад- 

10.Временно присутствуют- 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально–техническое обеспечение 

Программы включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, 

учебно-методический комплект.   

Программа не требует особого нестандартного оснащения и 

реализуется на имеющейся у Учреждения материально - технической базе, 

соответствующей действующему государственному стандарту и 

требованиям.  

 

Материально-техническое обеспечение  и оснащенность 

образовательного  процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО ЧОП «Скиф» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии,  

имеются на первом этаже здания и в 

каждой группе 

Наличие планов эвакуации Имеется  2  плана эвакуации 

Наличие и состояние  пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеется 5 эвакуационных выходов, 

состояние выходов удовлетвори- 

тельное 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Ограждение – забор металлический, 

имеются металлические ворота и 

калитка. Территория в удовлетвори- 
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тельном состоянии 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной  

безопасности завхоз  детского сада 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение антитеррористической 

безопасности 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической безопасности - 

завхоз  детского сада 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение  охраны труда 

Ответственный по охране труда  

В.В. Овчинникова, заведующий 

Наличие ответственных лиц за 

Обеспечение безопасности 

образовательного процесса   

Завхоз, воспитатели групп 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

деятельности. 

Утренняя зарядка 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: развлечения, конкурсы, 

праздники, досуги 

Родительские собрания 

 

Детская мебель: столы, стулья,  

согласно роста детей 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, конструктор Lego,  

иллюстративный 

материал, материал для 

художественно-эстетического 

развития (пластилин, клей, краски, 

гуашь, карандаши, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления 

поделок). 

Сюжетно-ролевые игры в 

соответствии с возрастом детей: 

набор костюмов для ролевых игр 

по профессиям,  «Дочки-матери», 

«Ферма», «Больница», «Магазин» 

Мир  красоты 

Мир конструирования 
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Мир  театра 

Мир экспериментирования 

Игровой центр 

Уголок физкультуры 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Спортивное оборудование для 

выполнения основных видов 

движения 

Мягкие модули 

«Полочки красоты» 

«Гора самоцветов» 

Математические панно 

Пианино 

Телевизоры 

(более подробно - паспорта групп) 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

Спальная мебель (3-х ярусные 

кровати) 

 

Приемные групп 

Информационно – просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с родителями 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные шкафчики 

Выставки детского творчества 

Информационный уголок 

Выносной материал для прогулок 

Стеллажи для детских творческих 

работ, папки-передвижки,  стенды с 

информацией для родителей, 

выставки детского творчества, 

«Корзина забытых вещей» 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

 

Туалеты, разделенные для 

мальчиков и девочек 

В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей,  шкафчики с 

ячейками для полотенец для 

каждого ребенка. Оборудование  и 

материалы для хозяйственно-

бытового  труда (стирки, мытья).  

Кабинет заведующего Нормативно правовая 
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Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Самообразование педагогов 

Осуществление  электронного  

документооборота 

Разработка необходимой 

документации, планирования 

Методические мероприятия с 

педагогами 

 

документация 

Годовые планы 

Расписание занятий 

Протоколы заседаний 

педагогических советов. 

Циклограммы 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

(более подробно - паспорт кабинета 

заведующего в соответствии с 

номенклатурой) 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет) 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки 

медикаментов 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф  с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами 

Стол, стул, кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

 Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы 

Коридор 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с 

Стенды с нормативно-правовыми 

документами обеспечивающими 

образовательную деятельность: о 
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детьми правилах приема в ДОУ, ГО, ОТ, 

ТБ, о пожарной и 

антитеррористической 

безопасности. 

Профсоюзный уголок 

Другие помещения Учреждения 

Пищеблок 

Приготовление пищи для 

воспитанников 

 

Электрические плиты, духовой 

шкаф, сковорода, мясорубка, 

шинковка, миксер. Посуда, 

протирочная машина, разделочные 

столы, доски, технологические 

карты,  меню и т.д. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», Речевое 

развитие» 

Стиральная машина полуавтомат, 

ванна, электрический утюг, шкаф 

для хранения белья 

 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Участки групп 

- образовательная деятельность, 

осуществляемая в  процессе  

организации различных видов детской 

деятельности;  

- самостоятельная деятельность 

воспитанников; 

- удовлетворение  потребности 

воспитанников в самовыражении; 

- индивидуальная работа; 

- песочная игротерапия; 

- закаливание воспитанников; 

- консультативная работа с 

родителями; 

- совместные прогулки с родителями 

 

- участки для прогулок; 

- веранды; 

- песочницы; 

- качели; 

- физкультурное оборудование (для 

каждой возрастной группы);  

- цветники; 

- огород 

Спортивная площадка 

- образовательная деятельность по 

- беговая дорожка; 

- стойка для метания; 
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физической культуре на свежем 

воздухе; 

- спортивные праздники; 

- досуги и развлечения  совместно со 

взрослыми; 

- оздоровительные пробежки; 

- индивидуальная работа с детьми 

- стойки для лазания; 

- сооружения для координации 

движений; 

- лабиринт ("змейка"), 

Зона зеленых насаждений 

- образовательная деятельность, 

осуществляемая в  процессе  

организации различных видов детской 

деятельности;  

- совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе; - формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения, экологические игры; 

- экспериментальная и опытническая  

деятельность; 

- индивидуальная работа 

- зеленые  насаждения (деревья и 

кустарники); 

- газоны; 

- клумбы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется педагогическим 

коллективом. 

В комплект входят: 

-  «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

Автор Название Возраст 

детей 

http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
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В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2-3 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 3-4 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 4-5 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 

В.В.Гербова Учусь говорить 2-3 

В.В.Гербова Учусь говорить 3-4 

В.В.Гербова Учусь говорить 4-5 

В.В.Гербова Учусь говорить 5-6 

В.В.Гербова Учусь говорить 6-7 

Т.И. Гризик Говорим правильно  2-3 

Т.И. Гризик Говорим правильно  3-4 

Т.И. Гризик Говорим правильно  4-5 

Т.И. Гризик Говорим правильно  5-6 

Т.И. Гризик Говорим правильно  6-7 

Т.И. Гризик Познаю мир 2-3 

Т.И. Гризик Познаю мир 3-4 

Т.И. Гризик Познаю мир 4-5 

Т.И. Гризик Познаю мир 5-6 

Т.И. Гризик Познаю мир 6-7 

Е.В. Соловьева Моя математика 2-3 

Е.В. Соловьева Моя математика 3-4 

Е.В. Соловьева Моя математика 4-5 

Е.В. Соловьева Моя математика 5-6 

Е.В. Соловьева Моя математика 6-7 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве 2-3 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве 3-4 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве 4-5 

Т.Н. Доронова Сделаю сам 5-8 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 3-7 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду 2-7 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

3-4 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

5-6 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

6-7 

О.А. Шиян Развитие творческого мышления 3-7 
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О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду 4-5 

 

Серии наглядно-дидактических пособий  

«Играем в сказку» «Народное искусство – детям» 

Три поросенка Дымковская игрушка 

Три медведя Каргопольская игрушка 

Теремок Филимоновская игрушка 

Репка   Сказочная гжель 

 Городецкая роспись 

 Золотая хохлома 

«Мир в картинках» «Рассказы по картинкам» 

Деревья и листья Времена года 

Цветы Зима 

Насекомые Весна 

Птицы домашние Лето 

Птицы средней полосы Зимние виды спорта 

Рептилии и амфибии Летние виды спорта 

Животные домашние питомцы  Профессии  

Животные жарких стран Кем быть? 

Животные средней полосы Великая отечественная война 

Морские обитатели Защитники отечества 

Высоко в горах Теремок 

Арктика и Антарктика Курочка ряба 

Собаки -  друзья и помощники Колобок 

Фрукты В деревне 

Ягоды садовые Родная природа 

 Овощи Распорядок дня 

Автомобильный транспорт  

Водный транспорт  

Бытовая техника  

Посуда  

Инструменты домашнего мастера  

Музыкальные инструменты  

Космос  

Авиация  

Городецкая роспись по дереву  

Каргополь народная игрушка  

День Победы  

 

 

Наименование 

литературы 

Авторы Издательство Год 

издания 
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1 2 3 4 

Примерная 

основная образовательная 

программа 

дошкольного  

образования 

 

 

Одобрена реше- 

нием 

федерального уч

ебно-

методического о

бъединения 

по общему 

образованию 

Протокол от 

20 мая 2015 г.  

№ 2/15 

2015г. 

 

Радуга. Примерная 

основная образовательная

 прог- 

рамма дошкольного 

образования 

 

С.Г. Якобсон,  

Т.И. Гризик,  

Т.Н. Доронова,  

Е.В. Соловьѐва,  

Е.А. Екжанова 

Просвещение 2014  

232 стр. 

Методическая работа по 

программе "Радуга". 

Пособие для 

специалистов ДОО 

Е.В. Соловьева 

 

Просвещение 2015 

88 стр. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольника. 

Планирование на каждый 

день. 

Программа "Радуга". 

Вторая младшая 

группа. Январь-май  

Н.А. Мурченко 

 

Учитель 

 

2015 

387 стр. 

Планирование на каждый 

день. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольника по пр. 

«Радуга». 

Программа "Радуга" 

ФГОС ДО. 

Вторая младшая 

группа. Сентябрь - 

Н.А. Мурченко 

 

Учитель 

 

2015 

352 стр. 

http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42678
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CC%F3%F0%F7%E5%ED%EA%EE%20%CD.%C0.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CC%F3%F0%F7%E5%ED%EA%EE%20%CD.%C0.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
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декабрь. Рабочие 

программы 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к 

школе группа. Для 

занятий с детьми 6 – 7 

лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Л.В. Куцакова  2018г 

64 стр. 

Методическая работа по 

программе «Радуга» 

Пособие для 

специалистов ДОО 

Е.В. Соловьѐва,  

Л.В. Редько 

Просвещение 2015г. 

88 стр. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Наименование 

литературы 

Авторы Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Социализация» 

Развитие игровой 

деятельности детей 2-7 

лет 

О.А. Карабанова   

Т.Н. Доронова 

Е.В.Соловьѐва 

Просвещение 2015 

64 стр. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Формирование основ 

безопасного поведения у 

детей 2–8 лет в детском 

саду. Методическое  

пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Т.И. Гризик 

Г.В. Глушакова 

Просвещение 2018 

 96 стр. 

«Основы безопасности 

 детей дошкольного  

возраста» 

Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р. Б. Стеркина 

Детство-Пресс 2009  

144 стр. 

 

Познавательное развитие 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год 

издания 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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 Познавательное развитие 

детей 2-8 лет. Мир 

природы и мир человека. 

Методическое пособие 

для воспитателей. ФГОС 
 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2018 

208 стр. 

Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: 

математические 

представления 

Е.В. Соловьѐва Просвещение 2014  

176 стр. 

 Воспитание интереса и 

уважения к культурам 

разных стран у детей 5-7 

лет в детском саду. 

Методическое пособие 

для воспитателей 
 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2014 

80 стр. 

Воспитание интереса и 

уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 

лет в детском саду. 

Методическое пособие 

для воспитателей. ФГОС 

Е.В. Соловьѐва  

Л.В. Редько 

 

Просвещение  

 

2017 

72 стр. 

Программа «Юный 

 эколог» С.Н. Николаева 

С.Н. Николаева Мозаика-синтез 2010 г.  

120 стр. 

Узнаю мир. Развивающая 

книга для детей 4-5 лет 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2019 

 31 стр. 

Узнаю мир. Развивающая 

книга для детей 5-6 лет 

 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2019 

39 стр. 

Узнаю мир. Развивающая 

книга для детей 6-8 лет 

Т.И. Гризик 

 

Просвещение  

 

2019 

48 стр. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие для 

детей 4-5 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019 

24 стр. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие для 

детей 4-5 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2017 

24 стр. 

Моя математика. 

Знакомимся с 

числами. Развивающая 

книга для детей 4-5 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019 

32 стр. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие для 

детей 5-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2017 

24 стр. 

Геометрическая Е.В. Соловьѐва  Просвещение  2018  

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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аппликация. Пособие для 

детей 5-6 лет 

  32 стр. 

Моя математика. 

Развивающая книга для 

детей 5-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019  

 48 стр. 

Моя математика. 

Развивающая книга для 

детей 6-8 лет + наклейки 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019  

48 стр. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие детей 3-

4 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2017 

80 стр. 

Речевое развитие детей 4-

5 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2015 

168 стр. 

Речевое развитие детей 5-

6 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2015 

152 стр. 

Речевое развитие детей 6-

8 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Т.И. Гризик Просвещение 2016  

190 стр. 

Говорим правильно. 

Беседуем и рассказываем. 

Пособие для детей 4—5 

лет 

Т.И. Гризик Просвещение 2018  

40 стр. 

Готовим руку к письму. 

4-8 лет. Пособие для 

детей 

Т.И. Гризик Просвещение 2019 

48 стр. 

Буквы в раскрасках. 

Пособие для детей 4-6 лет 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2019 

 23 стр. 

Говорим правильно. 

Беседуем и рассказываем. 

Пособие для детей 5-6 лет 

Т.И. Гризик Просвещение 2017  

40 стр. 

Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа 

В.В. Гербова Мозаика-синтез 2015 

112 стр. 

Развитие речи в детском В.В. Гербова Мозаика-синтез 2018 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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саду. Подготовительная к 

школе группа 6 – 7 лет. 

ФГОС 

112 стр. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Художественное 

творчество детей 2-8 лет 

Т.Н. Доронова Просвещение 2014  

192 стр. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа. 

Т.С. Комарова Мозаика-синтез 2014  

112 стр. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС 

Т.С. Комарова Мозаика-синтез 2018  

112 стр. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к 

школе группа. Для 

занятий с детьми 6 – 7 

лет. Методическое 

пособие, ФГОС 

Л.В. Куцакова Мозаика-синтез 2018 г. 

64 стр. 

Я рисую 

 

Е.В. Соловьѐва  

 

Просвещение  

 

2018 

32 стр. 

Сделаю сам. Альбом для 

детей 4-5 лет 

С.С. Гончаренко  

 

Просвещение  

 

2014  

24 стр. 

Тематический модуль «Музыка» 

Ладушки И. Каплунова,  

И. 

Новооскольцева 

Санкт - 

Петербург. 

Невская нота 

2010 г. 

64 стр. 

Музыкальное развитие 

детей 2-8 лет 

И.Г. Галянт Просвещение 2014  

120 стр. 

Музыкальные шедевры: 

Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты 

О.П. Радынова  ТЦ Сфера  

 

2016 

208 стр. 

Музыкальные шедевры: 

Музыка о животных и 

птицах 

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2016 

131 стр. 

Музыкальные шедевры: 

Песня, танец, марш 

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2016 

216 стр. 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%C3%EE%ED%F7%E0%F0%E5%ED%EA%EE%20%D1.%D1.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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Музыкальные шедевры: 

Природа,  и музыка 

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2016 

180 стр. 

 

Физическое развитие 

Наименование 

литературы 

Авторы Издательство Год 

издания 

 «Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика». 

Методические 

рекомендации по 

физическому развитию 

дошкольников 

Н.А. Фомина Баласс 2008 

144 стр. 

Физкультурные занятия в 

детском саду 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2010  

Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа 

 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014 

80стр. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014 

112 стр. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014 

стр. 128 

Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014 

112 стр. 

Комплексы утренняя 

гимнастика для детей 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2014 

128 стр. 

Утренняя гимнастика для 

детей 6 - 7 лет 

Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез 2016 

26 стр. 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 
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Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, скакалки); предназначенные для коллективных 

игр; (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки треугольники.), наборы 

колокольчиков;  

-театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный 

материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина). 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 
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пробирки, емкости разного объема, весы. 

-дидактический  материал: демонстрационный материал 

по безопасности дорожного движения, демонстрационный 

материал для образовательной деятельности  в группах 

детских садов по пожарной безопасности, иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, великих людей; 

Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Насекомые», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Транспорт», «Цветы», «Времена года», «Космос», 

«Инструменты», «Народные промыслы». 

Дидактически

й  

материал  

Демонстрационный материал для детей по разным темам. 

Иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей и 

т.д. Наглядно-дидактические пособия, развивающие игры и 

т.д. 

Художествен

ные  

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- 

календари природы, демонстрационный материал для детей 

по разным темам 

 

Технические 

средства 

 обучения 

Компьютер, ноутбуки, принтер, музыкальный центр,  

телевизоры 

 

 

3.3 Режим дня,  тематическое планирование в  детском  саду 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

воспитанников является правильный режим. Правильный режим дня - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. 
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В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

воспитанников, состояния здоровья.  

При составлении режима дня учитывались рекомендации СанПиН.   

 

Режим дня.Теплое время года 

Режимные моменты    /     группа Старшая 

Подготови 

  

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа игры 

7.00-8.20 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.30-9.00 

8.40-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность. 

 Между 

НОД  самостоятельная  деятельность 

(10 мин) 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.05-10.25 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10-50 

Подготовка к  прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.25-12.30 10.50-12.35 

Подготовка  к  обеду. Обед 

12.30-13.00 12.35-13.00 
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Режим  дня. Холодное  время  года. 

Режимные моменты    /     группа Старшая Подготовительная 

 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа игры 
7.00-8.20 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 8.40-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность. 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 15.00.-15.10 

Полдник 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 

15.20-17.10 15.20-1.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 

17.10-17.30 17.10-17.30 

Прогулка. Уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 



82 
 

Между 

НОД  самостоятельная  деятельность 

(10 мин) 

10.05-10.25 10.20-10-50 

Подготовка к  прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.25-12.30 10.50-12.35 

Подготовка  к  обеду. Обед 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.10 15.00.-15.10 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 

Факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 
15.20-17.10 15.20-1.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.30 17.10-17.30 

Прогулка. Уход домой 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

 «Познавательное развитие». 

Гризик. Т. И. «Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: мир природы и мир 

человека ». 

Издательство «Просвещение», 2015 год. 

№ Тема Форма 

проведения 

Срок  
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1 

2 

3 

4 

 

Воспоминания о лете 

Деятельность людей 

Земной шар на столе 

Солнечная система 

Диагностика  

Диагностика  

Комплексное   

Игра 

Сентябрь  

1 

2 

3 

4 

5 

Знаки вокруг нас 

Как люди открывали землю 

Откуда азбука пошла 

Как устроена природа 

Разные профессии 

Беседа 

Комплексное 

Беседа 

Комплексное  

Комплексное 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

Кто и как считает и измеряет время. Часы 

Как появился календарь 

Россия. Москва 

Мой край (Моя Республика) 

Рассказ 

Комплексное 

Беседа 

Беседа 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Что и как влияет на живую природу.  

Гиганты прошлого 

Результат деятельности человека 

Удивительное место на Земле 

Рассказ 

Беседа 

Комплексное 

Комплексное 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

Что и как влияет на живую природу. Вода 

Солнечная система  

История вещей 

День и ночь 

Эксперимент 

Беседа 

Беседа 

Эксперимент 

Январь 

1 

 

2 

3 

 

4 

Что и как влияет на природу. Загрязнение 

окружающей среды 

Материалы 

Зависимость деятельности людей от 

природных условий 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты 

Эксперимент 

 

Комплексное 

Беседа 

 

Комплексное 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

5 

Царство животных 

Взаимосвязи в природе 

Отношения между людьми 

День здоровья 

Пищевые цепочки  

Комплексное  

Беседа  

Комплексное  

Игра 

Эксперимент  

Март  

1 

2 

3 

4 

Царство растений 

Как животные спасаются от врагов 

День космонавтики 

Люди мечтают 

Рассказ 

Беседа 

Комплексное 

Беседа   

Апрель 
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Комплексно-тематическое планирование по разделу 

ФЭМП 

Воспитание, образование и развитие детей 5-7 лет в детском саду. 

Программа «Радуга». Т.Н. Доронова. 

Математика и логика для дошкольников.  Е.В. Соловьева. 

Тетрадь «Моя математика». Е.В. Соловьева. 

1 

2 

3 

4 

Праздники нашей жизни 

Экскурсия в школу 

Правила безопасности. Итоговое 

Кто, что знает 

Комплексное 

Эксперимент  

Викторина  

Итоговое   

Май  

№ Тема Форма 

проведения 

Срок  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Условные знаки 

Больше и меньше 

Равно не равно 

Порядок  

Классификация  

Число «один» и «два» 

Число «три» 

Обобщающие слова 

Диагностика  

Диагностика  

Игра  

Игра  

Эксперимент  

Занятие  

Занятие  

Игра 

Сентябрь  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Отсчет и пересчет в пределах 10 

Треугольники  

Число «четыре» 

Число «пять» 

Классификация по одному признаку 

Число «шесть» 

Число «семь» 

Закрепление. Состав чисел «шесть» и «семь» 

Игра 

Занятие  

Игра  

Занятие   

Беседа   

Занятие  

Занятие  

Игра 

Октябрь  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Число «восемь» 

Измерение объема 

Число «девять» 

Натуральный числовой ряд  

Число «ноль» 

Измерение. Длина. Метр. 

Сериация по размеру 

Обобщающие слова 

Занятие  

Эксперимент  

Занятие  

Игра  

Беседа  

Комплексное  

Игра  

Игра  

Ноябрь  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Квадрат  

Измерение. Рост, глубина, обхват, гибкий 

сантиметр 

Существенные признаки - основа 

определения 

Отсчет и пересчет в пределах 10 

Длина. Линейка. Сантиметр 

Число «десять» 

Понятие пара. Сложение 

Сохранение количества 

Игра  

Эксперимент  

Игра  

Занятие  

Эксперимент 

Занятие 

Беседа 

Игра 

Декабрь 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Измерение объема. Литр 

Представление об обратимости 

Измерение температуры. Градус 

Измерение времени. Час, минута, секунда 

Сохранение количества 

Часовые  

Взвешивание. Килограмм  

Пересчитывать или измерять?? 

Эксперимент  

Сказка  

Эксперимент  

Эксперимент  

Занятие  

Сказка  

Эксперимент  

Комплексное  

Январь  

 1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Изменения  

Сложение. Знак «плюс» 

Вычитание. Знак  «минус» 

Часы. Как узнать время 

Объемные фигуры  

Временные представления 

Решение задач 

Больше, меньше, равно, не равно 

Беседа  

Занятие  

Игра  

Занятие  

Занятие  

Беседа  

Занятие  

Комплексное  

Февраль  
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Комплексно-тематическое планирование по разделу 

Развитие речи. 

Учим звуки. 

 

Гризик. Т. И. «Речевое развитие детей 5 – 6 лет». Издательство 

«Просвещение», 2015 год. 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Классификация  

Обобщающие слова 

Существенные признаки – основа 

определения  

Повторение и закрепление 

пространственных представлений  

Пересечение множеств  

На сколько больше (меньше)? 

Решение задач «больше (меньше) на…» 

Столько же, сколько 

Занятие  

Игра  

Игра  

Беседа  

 

Занятие  

Занятие  

Занятие  

Игра  

Март  

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Повторение и закрепление 

пространственных представлений 

Деньги. Размен монет 

Прямая линия 

Четырехугольники   

Луч  

Ломаная линия и ее длина 

Фигуры. Итоговое  

Отрезок. Измерение длины отрезка 

Игра  

 

Игра  

Занятие  

Игра  

Комплексное  

Эксперимент 

Занятие  

Комплексное  

Апрель  

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Знакомство с калькулятором 

Линии и формы современного дизайна 

Закономерность и порядок 

Знакомство с тетрадью в клетку. Учимся 

считать клетки 

Сериация 

Существенные признаки – основа 

определения 

Фигуры 

Итоговое  

Игра  

Беседа  

Беседа  

Занятие  

 

Игра  

Игра  

Занятие  

Комплексное  

Май  
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№ Тема Форма 

проведения 

Срок  

1 

2 

3 

4 

 

Путешествие в подводное царство-

государство 

Литературный калейдоскоп 

Выставка книг – народные сказки 

Импровизация 

 

Диагностика  

Диагностика  

Сказка  

Игра  

Сентябрь  

1 

 

2 

 

3 

4 

Нужно ли учиться говорить? 

 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з –с 

Рассказываем вместе  

Литературный калейдоскоп. Заучивание 

стихотворения «Ты скажи мне, 

реченька…» В. Орлова 

Беседа  

 

Словесная 

игра 

Рассказ  

Сказка 

Октябрь  

1 

 

2 

3 

 

4 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ц 

Учимся рассказывать вместе 

Рассматривание сюжетной картинки. 

Дидактическое упражнение «Чепуха» 

Литературный калейдоскоп 

Словесная 

игра 

Рассказ  

Комплексное 

 

Сказка   

Ноябрь  

1 

 

2 

 

 

3 

4 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ж-ш 

Продолжаем учиться рассказывать по 

сюжетной картинке. Знакомимся с 

небылицами, составляем свои небылицы 

Литературный калейдоскоп.  

Заучивание стихотворения «Тает месяц 

молодой» С. Маршака 

Словесная 

игра 

Комплексное  

 

 

Комплексное  

Декабрь  

1 

 

2 

3 

4 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ш 

Учимся рассказывать. Осваиваем речевой 

этикет 

Игра-инсценировка «Учимся вежливости» 

Литературный калейдоскоп 

Словесная 

игра 

Комплексное  

Игра  

Словесная 

игра  

Январь  
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1 

 

2 

 

3 

4 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з-ж 

Учимся рассказывать. Запоминаем 

стихотворение «Лизочек» К.С. Аксакова 

Игры и упражнения со словами и в слова 

Продолжаем учиться говорить и 

рассказывать 

Словесная 

игра 

Комплексное  

 

Игра  

Комплексное  

Февраль  

1 

 

2 

 

3 

4 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч-щ. Повторение стихотворения 

«Лизочек» 

Продолжаем учиться рассказывать. Играем 

в новую игру «Какое слово я задумала?» 

Литературный калейдоскоп 

Учимся сочинять. Играем в новую игру 

«Инопланетяне» 

Словесная 

игра  

Комплексное  

 

Рассказ  

Игра  

Март  

1 

 

2 

3 

4 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков р-л 

Литературный калейдоскоп 

Продолжаем учиться рассказывать 

Закрепление пройденного материала 

 

Словесная 

игра 

Сказка  

Рассказ  

Игра  

Апрель  

1 

2 

3,4 

Звуковая культура речи 

Заучивание нового стихотворения 

Повторение пройденного материала 

 

Комплексное  

Игра  

Комплексное  

Май  

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

РИСОВАНИЕ 

1. Т. В. Доронова. «Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое 

пособие для воспитателей». Издательство «Просвещение», 2015 год. 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа». Издательский дом «Цветной мир», 2016 год. 

 

 

№ Тема Форма Срок  
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проведения 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Что мы умеем и любим рисовать 

Что мы умеем и любим рисовать 

Пишем красками красивую картину для 

украшения группы 

Картины – метки для шкафчиков  

 

Диагностика  

Диагностика  

Сказка  

 

Комплексное   

 

Сентябрь  

1 

2 

 

3 

4 

 

 «Поймай рыбку» 

«Роспись декоративных тарелок для 

украшения группы  

«Поймай рыбку» 

Разрезные картинки 

 

Игра  

Декоративное  

 

Завершение 

Игра  

 

Октябрь  

1  

2 

3 

4 

 

Живопись по мокрому слою бумаги 

Пригласительные открытки на праздник  

Красивое панно для украшения группы  

Апельсины для Чебурашки 

 

Комплексное  

Декоративное   

Комплексное  

Сказка  

 

Ноябрь 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

Волшебный мир ночи 

Коллективная картина для украшения 

группы «Лес, точно терем расписной…» 

Волшебный мир ночи  

Во саду ли, в огороде… 

Расписываем новогодние фонарики 

 

Сказка  

Сказка  

 

Завершение  

Комплексное  

Декоративное  

 

Декабрь  

1  

2 

3 

4 

5 

6 

Волшебные картинки 

Лесная полянка 

Жар-птица 

Солнечный день в зимнем лесу 

Заячья семья 

Натюрморт с книгами 

Игра  

Игра  

Комплексное  

Сказка  

Сказка  

Беседа 

Январь  
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Рисование по стихотворению В. 

Приходько «Белый город» 

И я тоже… По сказке В.Г. Сутеева 

«Цыпленок и утенок» 

Рисование по стихотворению В. 

Приходько «Белый город» 

Золотая рыбка 

 

Комплексное  

 

Сказка  

 

Завершение  

 

Сказка  

 

Февраль  

1 

2 

 

3 

4 

 

Графика зимы 

Почему Тюпа не ловит птиц (по рассказу 

Е.И. Чарушина) 

Пригласительная открытка на праздник 8 

марта 

Завершение  

Сказка  

 

Комплексное  

Игра  

 

 

 

Март  

1 

2 

3 

4 

 

Красивый воздушный змей  

Два жадных медвежонка 

Букет из вербы 

Портрет Буратины 

 

Комплексное   

Сказка 

Комплексное  

Сказка  

 

Апрель  

1  

2 

3 

4 

5 

 

Красивые весенние цветы, которые мне 

очень понравились 

Представления в цирке 

Ветки сирени в вазе  

Пейзаж  

 

Комплексное  

Игра  

Комплексное  

Игра  

Комплексное  

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ 
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1. Т. В. Доронова. «Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое 

пособие для воспитателей». Издательство «Просвещение», 2015 год. 

2.  И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа». Издательский дом 2Цветной мир», 2016 год. 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Срок  

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

Лепка « Что мы умеем и любим лепить» 

Аппликация «Осенний ковер» 

Лепка «Изготовление пластин, 

украшенных оттисками листьев растений» 

Аппликация «Ваза с фруктами» 

Лепка «Подставки для кисточек» 

Диагностика  

Диагностика  

Сказка  

 

Игра  

Игра 

Сентябрь  

1 

2 

3 

4 

Лепка «Плошки для сухоцветов» 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Лепка «Буква, с которой начинается твое 

имя» 

Аппликация «Дома на нашей улице» 

Выставка 

Комплексное  

Комплексное  

Игра  

Октябрь  

1 

 

2 

3 

4 

Лепка «Игрушки, с которыми дети хотели 

бы играть» 

Аппликация «Укрась красиво блюдечко» 

Лепка «Изготовление колец для салфеток» 

Аппликация «Открытка для мамы» 

Сказка  

Игра  

Игра  

Подарок  

Ноябрь  

1 

 

2 

3 

4 

 

Лепка «Значок с изображением буквы, на 

которую начинается твое имя» 

Аппликация «Птицы на ветках» 

Лепка «Колокольчики к новогоднему 

празднику» 

Аппликация «Новогодняя открытка» 

Лепка «Елочные игрушки» 

Выставка  

Комплексное  

Игра  

Подарок 

 

Сказка 

Декабрь  

1 

2 

3 

Лепка «Волшебный цветок» 

Аппликация «Петрушка» 

Лепка «Волшебные превращения 

снеговиков» 

Комплексное  

Игра  

Сказка 

Январь  

1 

2 

3 

Лепка «Птица счастья в подарок маме» 

Аппликация «По замыслу» 

Лепка «Украшаем вылепленные изделия 

Сказка  

Итоговое  

Игра  

Февраль  
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4 тканью» 

Аппликация «Поздравительная открытка 

для мамы» 

Подарок  

1 

2 

3 

4 

5 

Лепка «Народные игрушки» 

Аппликация «Радужный хоровод» 

Лепка «Мышата» 

Аппликация «Поезд» 

Лепка «Лепка медведя» 

Комплексное  

Игра 

Сказка 

Комплексное 

Игра    

Март  

1 

2 

3 

4 

Лепка «Игрушки-сувениры» 

Аппликация «Полет на луну» 

Лепка «Березка и другие волшебные 

деревья» 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Подарок  

Сказка  

Выставка  

Комплексное  

Апрель  

1 

2 

3 

4 

Лепка «Что мы умеем и любим лепить» 

Аппликация «Белка под елью» 

Лепка «Что мы умеем и любим лепить» 

Аппликация «Вырежи и наклей красивый 

коврик» 

Диагностика 

Игра  

Контрольное 

Сказка  

Май 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

«Обучение грамоте» в группе 

 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Срок  

1 

2 

3 

4 

 

 

Звук вокруг нас 

Буква «А» 

Буква «У» 

Буква «О» 

Диагностика 

Рассказ  

Беседа   

Беседа 

 

Сентябрь  

1 

 

2 

3 

4 

Звук «У»,Буква «У».  Г. Юдин «Про 

маленького паучка» 

Буква «О».  «Как огонь к нам пришел» 

Звук «И», Буква «И». «Индеец изумрудный 

глаз» 

Звук «Ы», Буква «Ы». «Крыса Дылда и Пых-

пых» 

Сказка  

 

Рассказ 

Игра   

Сказка  

Октябрь  



93 
 

1 

2 

3 

 

4 

 

Буква «Р», Звук «Р». «Рыжий город» 

Звук «Н», Буква «Н».  «Буратинный нос» 

Звук «М», Буква «М».  «Музыка и 

музыкальные инструменты» 

Звук «Л», Буква «Л». «Лисенок и 

Лягушонок» 

Рассказ   

Рассказ   

Игра 

Сказка 

Игра 

Ноябрь  

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

Буква «В». «Откуда пришли растения?», 

Гласные звуки 

Понятие - предложение 

Звук «Й». Звуковой анализ слова, Буква «Й». 

«Откуда взялся йод?» 

Слог. Большая буква в именах, игра «Назови 

слово» 

Инсценировка «Маша и медведь» 

Повторение: слог. Инсценировка «Волк и 

семеро козлят» 

Рассказ 

 

Беседа  

 

Игра 

Сказка  

 

Сказка  

Декабрь 

1  

2 

3 

4 

 

Буква «Д» 

Буква «Д». «Доброе дело» 

Буква «Ж». «Жадная жаба» 

Буква «Ж». «Животные и их 

происхождение» 

Игра   

Беседа 

Сказка 

Беседа  

Январь  

1  

2 

 

3 

 

4 

 

Буква «Ж». «Жадная жаба» 

Звук, буква «З». «Нелетающий зонт»,Буква 

«З». «Земля» 

Звук  «Т». «Откуда телефон пришел», Буква 

«Т». «Телезритель Тимка» 

Звук «К». «Как варить компот», Буква «К». 

Стихотворение «Кулик» 

Повторение   

Беседа 

Сказка  

Беседа 

 

Рассказ  

Февраль  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Звук «С». «Доскажи словечко», Буква «С». 

«Свинья в гостях» 

«Всегда ли человек мог говорить?» 

 

Звук «Ш». «Как Миша шалил», Буква «Ш». 

«Воздушные шары» 

Звук «Е». «Узнай вкус», Буква «Е». «Какой 

звук заблудился?» 

Звук «П». «Птицы», Буква «П». «День 

поросенка» 

Игра  

 

Беседа  

 

Рассказ  

 

Сказка  

 

Сказка  

Март  
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1 

2 

3 

4 

 

Звук «Ф». Фокусник «Федя», Буква «Ф». 

«Что такое фотография» 

Звук «Е», Буква «Е». «Ежик и ершик» 

Звук  «Ю»,Буква «Ю». «Компас» 

Звук «Я», Буква «Я». Место буквы в 

алфавите 

 Сказка  

Беседа  

Игра  

Сказка  

 

Апрель  

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 Звук «Ч». «Кто живет в часах», Буква «Ч». 

Чистоговорки 

Звук «Ц». «Цыпленок Цып», Буква «Ц». 

«Откуда цифры пришли?» 

Звук «Х», Буква «Х». «Хомяк-хвастун» 

Звук «Щ», Буква «Щ». «Верное средство» 

 Рассказ 

 

Беседа  

 

Игра  

Диагностика  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

«Физическая культура». 

В ГРУППЕ 

 

№ Тема Срок  

 

1 

 

 

 

 

- Ходьба по гимнастической скамейке прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, с 

мешочком на голове; 

- прыжки на двух ногах через шнуры (6-8 штук), 

(расстояние между ними 40 см); 

- перебрасывание мяча (диаметр 20-25 см) друг 

другу двумя руками снизу, стоя в шеренгах 

(расстояние между шеренгами 3 м) 

Сентябрь  

Пензулаева . Л. П. «Физкультурные занятия с детьми 5 – 7 лет». 
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2 

 

 

 

- Ходьба по гимнастической скамейке боком, 

перешагивания через набивные мячи 

(последовательно через каждый); 

- прыжки на двух ногах через набивные мячи (5-

6 штук), положенные на расстоянии 40 см); 

- перебрасывание мяча   (диаметр 20-25 см) друг 

другу двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 3 м) 

 

 

3 

 

- Подбрасывание и ловля мяча вверх двумя 

руками (диаметр 20-25 см), (дети стоят в 

тройках); 

- прыжки с поворотом на 180 градусов, с 

зажатым между колен мешочком; 

- ходьба по канату боком, приставным шагом 

 

 

4 

- Прыжки с разбега с доставанием до предмета, 

подвешенного на высоту поднятой вверх руки 

ребенка; 

- перебрасывание мяча (диаметр 20-25 см) друг 

другу двумя руками снизу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 3 м); 

- подлезание под шнур правым и левым боком 

 

 

1 

- Ходьба по гимнастической скамейке на носках; 

руки за головой, на середине присесть, встать и 

пройти дальше; 

- прыжки на правой и левой ноге через шнуры; 

- бросание мяча (малого) вверх и ловля его двумя 

руками с хлопками в ладоши  

Октябрь 

 

2 

- Прыжки с высоты  (40 см) на полусогнутые 

ноги (на мат или коврик); 

- отбивание мяча одной рукой на месте и с 

продвижением вперед; 

- переползание через три обруча 

 

 

3 

- Бросание малого мяча вверх одной рукой, ловля 

его двумя руками (10-15 раз); 

- ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват с 

боков; 

- ходьба по гимнастической скамейке: поднимая 
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прямую ногу – хлопнуть под коленом, опуская – 

развести руки в стороны 

 

4 

- Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками (15-20 раз 

подряд); 

- ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками; 

- ходьба по гимнастической скамейке: на 

середине выполнить поворот, затем присесть, 

встать и пройти до конца скамейки 

 

 

1 

- передача мяча из рук в руки с поворотом 

направо (налево), (дети стоят в шеренгах); 

- бег между кеглями друг за другом (расстояние 

между ними 30 см); 

- перебрасывание мяча друг другу из-за головы 

(расстояние 1,5-2м) (5-6) 

Ноябрь  

 

2 

- Лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет; 

- ходьба через набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе, носки оттянуты, голова 

прямо; 

- прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(положены в шахматном порядке) 

 

 

3 

- Прыжки на правой и на левой ноге; 

- ведение мяча между кеглями; 

- ходьба по гимнастической скамейке на носках, 

руки за головой 

 

 

4 

- Пролезание в обруч правым и левым боком 

поочередно; 

- ходьба приставным шагом боком, перешагивая 

через набивные мячи; 

- прыжки на правой и левой ноге через шнуры 
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1 

- Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на поясе; 

- прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева; 

- перебрасывание мяча, стоя в шеренгах: один 

ребенок бросает мяч, другой ловит его двумя 

руками, предварительно хлопнув в ладоши 

Декабрь  

 

2 

- Перебрасывание мяча через натянутый шнур, 

ловля его двумя руками после отскока от пола 

(дети стоят в двух шеренгах); 

- прыжки через мешочки в круг и обратно; 

- ползание на четвереньках между кеглями (с 

опорой на ладони и колени) 

 

 

3 

- Прыжки с высоты 40 см с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

- отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед, и забрасывание мяча в корзину двумя 

руками; 

- переползание через обруч на четвереньках и 

пролезание в него прямо и боком 

 

 

4 

- Бросание мешочков в обручи; 

- влезание на гимнастическую лестницу до верха, 

не пропуская реек; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

между кеглями, расстояние в 1 ряд (5-6 кеглей, 

расстояние 30 см) 

 

 

1 

- Ведение мяча по прямой и сбоку; 

- переползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

-ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки 

за головой 

Январь  

 

2 

- Ведение мяча между предметами (кубиками, 

кеглями); 

- переползание на четвереньках по прямой, 

подталкивая головой мяч (вес 1 кг); 

- ходьба по рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, руки свободно 
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балансируют 

 

3 

- Перебрасывание мяча друг другу от груди 

(расстояние 1,5 м); 

- пролезание боком в обруч (высота 40 см); 

- ходьба по скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи 

 

 

4 

- Ползание не четвереньках, подталкивая 

набивной мяч головой и  переползая под дугой 

(или шнуром); 

- прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (мячами, кубиками); 

- ходьба по гимнастической скамейке с хлопками 

в ладоши перед собой и за спиной 

 

 

1 

- Переползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине; 

- прыжки на двух ногах между предметами, в 

конце дистанции – прыжок в обруч; 

- ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

подбрасывая малый  мяч двумя руками вверх 

Февраль 

 

2 

- Метание мешочков до ориентира (расстояние 

1,5-2 м); 

- прыжки на двух ногах в круг и из круга; 

- пролезание под дугу (высота 40 см) 

 

 

3 

- Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом двумя способами: пятки на полу, носки 

или середина стопы на канате; 

- прыжки через шнуры (подряд 6-8 раз); 

- перешагивание через палку (высота 40 см) 

(пролезание и перешагивание выполняют в 

чередовании) 

 

 

4 

- Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом, руки на поясе; 

- прыжки попеременно на правой и левой ноге 

через канат; 

- метание мяча в корзину двумя руками 
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(баскетбольный вариант) 

 

1 

 - Метание мяча в стенку и ловля его после 

отскока от земли  (с хлопком и приседанием); 

- прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(расстояние между обручами 40 см, обручей 4-5); 

 - перебрасывание мяча друг другу, стоя на 

коленях (расстояние 1,5 м) 

Март  

 

2 

- Прыжки через короткую скакалку, вращая ею 

вперед; 

- переползание под шнуром боком (несколько раз 

подряд); 

- прокатывание обручей  друг другу (стоя в 

шеренгах на расстоянии  3 м) 

 

 

3 

- Бросание мяча в горизонтальную цель 

(расстояние 1,5-2 м); 

-  переползание под шнуром, подталкивая 

головой мяч; 

- перебрасывание из-за головы (стойка – ноги 

врозь) 

 

 

4 

 - Передача мяча по кругу в шеренгах; 

- прыжки между предметами; 

- ходьба с мешочком на голове по шнуру, 

положение прямо (расстояние 3 м) 

 

 

1 

- Метание в горизонтальную цель (обруч, 

корзина) с расстояния 3 м правой и левой рукой 

поочередно; 

- ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине; 

- ходьба на носках между набивными мячами, 

рука ха головой 

Апрель  

 

2 

- - Метание в горизонтальную цель (обруч, 

корзина) с расстояния 4 м; 

 - прыжки из обруча в обруч на правой и левой 

ноге (5-6 обруче); 

- ходьба по гимнастической скамейке боком 
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приставным шагом, перешагивая через кубики, 

руки на поясе 

 

3 

 - Передача мяча двумя руками назад, стоя в 

колоннах; 

 - ходьба по скамейке на носочках, руки на поясе; 

- отбивание мяча о пол при ходьбе (расстояние 

1,5 м) 

 

 

4 

- Влезание на гимнастическую стенку и переход 

на другой пролет (по диагонали); 

 - прыжки на двух ногах через шнур (справа и 

слева); 

- ходьба на носках с перешагиванием через 

набивные мячи 

 

 

1 

 - Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; 

 - прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед (расстояние 2-3 м); 

- влезание на наклонную лесенку и переход на 

гимнастическую стенку 

Май  

 

2 

- Прыжки в длину с разбега; 

- перебрасывание мяча друг другу (расстояние 

1,5 – 2 м); 

- ползание «по-медвежьи» в прямом направлении 

(расстояние 2-2,5 м) 

 

 

3 

 - Бросание мяча о землю и ловля его одной 

рукой; 

 - пролезание в обруч; 

 - ходьба по скамейке (дойдя, до середины, 

присесть, встать и пойти дальше) 

 

4 - Ползание на животе по доске с подтягиванием 

двумя руками от боков; 

 - ходьба через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка; 

 - прыжки на двух ногах между кеглями 
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1 

- Ходьба по горизонтальному бревну; 

 - подпрыгивание на двух сомкнутых ногах с 

продвижением вперед (расстояние 3-4 м); 

 - набрасывание мяча на палку (расстояние 1 – 

1,5 м) 

Июнь  

 

2 

- Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см); 

 - бросание мяча вдаль правой и левой рукой; 

 - пролезание под шнур боком, на задевая его 

 

 

3 

-Бросание вдаль мяча двумя руками из-за 

головы; 

- влезание на гимнастическую стенку и переход с 

одного пролета на другой, спуск с нее; 

 - ходьба по скамейке на носках, руки за головой 

 

 

4 

- Влезание на гимнастическую стенку и переход 

с одного пролета на другой, спуск с нее; 

- ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

 - прыжки через короткую скакалку (8 

подпрыгиваний) 

 

 

1 

- Ходьба по наклонному бревну, руки на поясе; 

 - Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см); 

- перебрасывание мяча друг другу (расстояние 

1,5 м) 

Июль  

2 - Прыжки в длину с разбега (50-60 см); 

- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; 

 - пролезание под дугой прямо и боком) 

 

 

3 

- Забрасывание мяча в кольцо двумя руками 

снизу (расстояние 1,5 м); 

 - пролезание между рейками лестницы; 

 - ходьба и бег по наклонному бревну 

 

 

4 

 - Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом, руки на поясе; 

- ходьба по горизонтальному бревну с мешочком 

на голове, руки в стороны; 

 - прыжки через короткую скакалку (8-10 
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прыжков) 

 

 

1 

- Передача мяча из рук в руки с поворотом 

направо (налево), (дети стоят в шеренгах); 

- бег между кеглями друг за другом (расстояние 

между ними 30 см); 

- перебрасывание мяча друг другу из-за головы 

(расстояние 1,5-2м) (5-6) 

Август  

 

2 

Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на поясе; 

- прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева; 

- перебрасывание мяча, стоя в шеренгах: один 

ребенок бросает мяч, другой ловит его двумя 

руками, предварительно хлопнув в ладоши 

 

 

3 

 - Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом, руки на поясе; 

- прыжки попеременно на правой и левой ноге 

через канат; 

- метание мяча в корзину двумя руками 

(баскетбольный вариант) 

 

 

4  

Влезание на гимнастическую стенку и переход с 

одного пролета на другой, спуск с нее; 

- ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

 - прыжки через короткую скакалку (8 

подпрыгиваний) 
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Комплексно-тематическое планирование по разделу 

«Физическая культура». 

На прогулке. 

 

 

№ Тема Срок  

 

1-2 

 

 

 

 

- Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м; 

- перекати мяч друг другу с расстояния 2-3 м; 

- ведение мяча ногой с одной стороны 

площадки на другую 

Сентябрь  

3-4 - Бег с среднем темпе; 

- бросание мяча в стенку и ловля двумя 

руками; 

- ходьба по гимнастическим скамейкам 

 

1-2 - Бросание мяча стоящему в кругу; 

 - бег в среднем темпе с преодолением 

препятствий; 

- ведение мяча ногами между кеглями 

«змейкой» 

Октябрь  

3-4 - Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками; 

- бег в среднем темпе; 

- пролезание в обруч снизу и сверху по 10-15 

раз 

 

Пензулаева . Л. П. «Физкультурные занятия с детьми 5 – 7 лет». 
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1-2 - Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками; 

- ударом ногой по мячу с расстояния 2 м 

попасть в кеглю; 

- влезание на гимнастическую стенку друг за 

другом (высота 2-2,5 м) 

Ноябрь  

3-4 - Бег в среднем темпе с преодолением 

препятствий (бег по скамейкам, через 

небольшие горки, перелезая через бревно); 

- приседания, опираясь о бревно; 

- бег в среднем темпе 

 

1-2  - Бег в среднем темпе; 

- влезание на третью, затем на четвертую 

перекладину гимнастической стенки; 

- ходьба приставным шагом 

Декабрь  

3-4 Ходьба на лыжах переменным шагом; 

- проезд на лыжах в воротца, не задевая их; 

- прыжки с ноги на ногу 

 

1-2 Каникулы  Январь  

3-4 - Ходьба на лыжне переменным шагом; 

- 3-4 быстрые шага и скольжение как можно 

дальше на лыжах, слегка согнув ноги; 

- ходьба переменным шагом на лыжне 

 

1-2 - Ходьба на лыжне переменным шагом, 

скользя на одной, потом на другой лыжне; 

- проход через ворота, не задевая их, 

продолжение движения по прямой; 

- скольжение на двух лыжах, слегка согнув 

ноги 

 

Февраль  

3-4 - Приставные шаги, не большие прыжки, 

приседая на лыжах; 

- ходьба переменным шагом несколько кругов 

без остановки; 

- поднимание в горку различными способами и 
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спуск на лыжах 

 1-2 - перебрасывание мяча в парах от груди двумя 

руками с расстояния 2 м; 

- перебрасывание мяча друг другу с 

продвижением приставными шагами с одной 

стороны площадки на другую (5-7 мин); 

- прыжки через скакалки (стараться сделать 2-

3 прыжка подряд) 

Март  

3-4 Отбивание мяча на месте, продвигаясь с одной 

стороны площадки на другую; 

- прыжки на скакалках; 

- бег в среднем темпе 

 

1-2 Вести мяч продвигаясь с одной стороны 

площадки на другую, ритмично отбывать мяч. 

Двумя руками от груди бросать мяч; 

- лазание по гимнастической стенке; 

- бег среднем темпе 

Апрель  

3-4  - Бросание мяча в щит от груди двумя руками, 

продвигаясь с одной стороны площадки на 

другую, перебрасывать друг другу мяч; 

- бег с пробегам по скамейкам; 

- прыжки через скакалку 

 

1-2 - Бросание мяча в корзину двумя руками от 

груди. Перебрасывать мяч в парах; 

- передача мяча друг другу ногами; 

- бег в среднем темпе 

Май  

3-4  - Бросание мяча в корзину двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча; 

- передача мяча друг другу ногами, 

продвигаясь с одной стороны площадки на 

другую; 

- прыжки через кубики с ноги на ногу 

 

1-2 - бросание мяча от плеча одной рукой, ловля 

двумя руками; 

- влезание на гимнастическую стенку; 

- бег в среднем темпе с преодолением 

Июнь  
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препятствий 

3-4 - Лазание по гимнастической стенке на высоту 

2 м; 

- бег в среднем темпе с преодолением 

препятствий; 

- ходьба по бревну и спрыгивание 

 

1-2 - Перепрыгивание с ноги на ногу; 

- бег в среднем темпе, ходьба; 

- прыжки в длину с разбега (4-5 м), 

отталкиваясь от черты 

Июль  

3-4 - игра в футбол; 

- перестроение в 3-4 колонны; 

- отбивание ракеткой волана, брошенного 

партнером 

 

1-2 - отбивание ракеткой волана, брошенного 

партнером под удар снизу; 

- бег в среднем темпе; 

- пролезание между рейками гимнастической 

лестницы 

Август  

3-4 - отбивание ракеткой волана, брошенного 

партнером под удар сверху и снизу; 

- бег в среднем темпе, ходьба; 

- ходьба по бревну и спрыгивание 

 

 

Организация сна 

     При организации сна учитываются следующие правила: 

- в момент подготовки воспитанников ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

- во время сна воспитанников присутствие воспитателя  в  спальне 

обязательно. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников в 

Учреждении составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину дня - до  обеда  и во  вторую половину дня - после 

дневного сна и (или) перед уходом воспитанников домой.  
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При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

воспитанников до 4 лет, а для  воспитанников 5-7 лет - при температуре  

воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15м/с. 

Прогулка  состоит  из  следующих частей: 

- наблюдение; 

- дидактические игры; 

- подвижные и спортивные игры; 

- труд на участке; 

-  индивидуальная работа с воспитанниками; 

- самостоятельная игровая деятельность воспитанников. 

Чтобы воспитанники  не перегревались и не простужались, выход на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий -

изменяется и последовательность разных видов деятельности воспитанников 

на прогулке. Так, если в холодное время воспитанники находились на 

занятии, требующем больших умственных усилий,  усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания 

В Учреждении для воспитанников организуется 4-х разовое питание.  

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинскую сестру. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил питания: 

- мыть  руки  перед едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее 

пережевывать, 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной салфеткой. 

Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол 

сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, 

столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, 

хлеб в хлебнице. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников  

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
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Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения воспитанников в процессе образовательной 

деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым воспитанника деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других  людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет  (игры,  

подготовка  к  занятиям, личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  

менее 3 часов. 

Объем образовательной нагрузки 

на воспитанников в соответствии с СанПиН 

Учебный план проектирует образовательную деятельность  с 

воспитанниками  в возрасте от 2 до 7 лет и построен с учѐтом интеграции 

образовательных областей: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. 

  При построении образовательной деятельности установлена учебная 

нагрузка, соответствующая следующим требованиям:  

- максимально допустимое количество педагогических мероприятий              

в первой половине дня в младшей, средней, старшей группах не должно 

превышать  двух занятий, в подготовительной к школе группах - трѐх 

занятий; 

         - образовательная деятельность с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 - 30 минут; 

        - максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой  

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа 

соответственно;   

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности: для 

воспитанников от 2 до 3 лет не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 
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воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для воспитанников от 6 до 7 

лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

организуется в первую половину дня. 

 Реализация регионального компонента интегрировано в различные 

виды образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 

музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности.  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  

реализуется через дополнительные общеразвивающие программы: «Театр 

юного зрителя»; «Волшебные кружева».  

Организованная таким образом образовательная деятельность 

позволяет более  полно реализовать социальный заказ родителей на 

образовательные услуги, учесть  национально-культурные и климатические 

особенности края. 

3.4  Особенности традиционных событий, 

праздников и мероприятий 

 Перспективное планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий представлено в таблице: 

 

В работе 

 с дошкольниками 

В работе с родителями 

Конкурс «Самая новогодняя группа» 

Праздник – Новый год 

Выставка  

«Зимушка хрустальная» 

11 января Всемирный день «спасибо» Развлечение: «День спасибо» 

23 февраля День Защитника 

отечества. Музыкально-спортивный 

праздник «Аты -баты, мы - солдаты!» 

Выставка «Мой папа служил в 

армии…» 

Праздник – 8 марта 

Традиция «Цветок для мамы» 

Выставка «Я и моя мама» 

Ритуал дарения цветка для мамы (в 

каждой группе свой) 

1 апреля – Всемирный день улыбки 

«Праздник – безобразник» 

Фотовыставка 

 «Вот насмешили!» 

1 апреля Всемирный день птиц Экологический праздник: 
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«Всемирный день птиц». Старшая 

группа 

22 апреля Всемирный День Земли 

 

Экологический праздник: 

«Всемирный День Земли» 

 

1 мая Праздник труда 

 

Традиция: организация трудовой 

деятельности на улице – акция 

«Самый красивый участок» 

9 мая Встречи с интересными людьми Концерт детей и родителей для 

тружеников тыла, ветеранов труда 

15 мая Международный день семьи День открытых дверей 

1 июня День защиты детей 

Праздник «Пусть всегда буду Я!» 

Традиция – утро неожиданностей 

11 августа День физкультурника 

Традиция – проведение «Веселых 

стартов» (во всех группах) 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая семья» 

 Сентябрь: Выставки семейных 

коллекций 

Традиции: досуговое событие 

25 ноября День матери 

Праздник одного предмета  

 

Фотовыставка  

«Мама и я – счастливые 

мгновенья» 

Поздравление с днѐм рождения детей 

– «Каравай» 

Индивидуальная выставка 

именинника 

Участие в спортивных праздниках и 

соревнованиях 

Городские спортивные соревнования 

«ГТО» 

Участие в спортивных праздниках 

и соревнованиях 

Городское спортивное 

мероприятие «Лыжня зовет!» 

Участие детей в планировании 

собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы 

Вечерние беседы с воспитателями 

Минутки здоровья (закаливающая 

зарядка после сна, минутка тишины – 

релаксационное упражнение в конце 

дня) 

Акции милосердия 

Субботники во все времена года 

  

 

 

 Задачи организации досуга детей 

5 – 6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у воспитанников представления о 

будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и 

т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов воспитанников (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисо-

вании, 

музицировании. Поддерживать увлечения воспитанников разнообразной худ

ожест-венной и познавательной деятельностью. 

6 - 8 лет 

Отдых. Приобщать воспитанников к интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и 

т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз-

влечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления воспитанников о 

международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать воспитанников к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

3.5. Организация развивающей предметно - пространственной  

среды 

Образовательная организация в соответствии с образовательными 

целями создает развивающую предметно - пространственную 

образовательную среду, которая в соответствии с критериями, 

зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть: 

- содержательно насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно - пространственная  среда в 

дошкольной организации, реализующей Программу, должна обеспечивать: 

- учет национально - культурных и климатических условий 

(региональный компонент); 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми 

располагает организация, и характера запроса, который предъявляют к ней 

родители, возможна организация материально - технического обеспечения 

трех уровней.  

Минимальный уровень материально - технического обеспечения 

позволяет успешно реализовать ФГОС дошкольного образования в массовом 

детском саду, с любыми, сколь угодно скромными материальными 

возможностями. Он подразумевает сотворчество педагогов и родителей в 

создании предметной предметно - пространственной среды, многие элементы 

которой создаются их руками с посильным участием воспитанников. Такие 

элементы не менее привлекательны для воспитанников, чем современное 

оборудование промышленного производства. Если организация располагает 

некоторыми дополнительными возможностями в плане кадров или 

материальной базы,  например,  имеет бассейн, физкультурный или 

театральный зал, то у организации есть ресурс создать базовый уровень 

материально - технического обеспечения. 



113 
 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы с 

семьями, имеющими более высокие запросы к образованию воспитанника и 

готовыми финансово поддержать развитие материальной базы детского сада, 

или организация реализует интересные образовательные проекты, 

поддерживаемые учредителем, организует дополнительные платные 

образовательные услуги, можно обеспечить расширенный уровень 

материально технического обеспечения. 

Образовательная организация в соответствии с образовательными целями 

создает развивающую предметно - пространственную образовательную 

среду, которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС ДО, 

должна быть: 

- содержательно насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно - пространственная  среда в 

дошкольной организации, реализующей Программу, должна обеспечивать: 

- учет национально - культурных и климатических условий 

(региональный компонент); 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми 

располагает организация, и характера запроса, который предъявляют к ней 

родители, возможна организация материально - технического обеспечения 

трех уровней.  

Минимальный уровень материально - технического обеспечения 

позволяет успешно реализовать ФГОС ДО в массовом детском саду, с 

любыми, сколь угодно скромными материальными возможностями. Он 

подразумевает сотворчество педагогов и родителей в создании предметной 

предметно - пространственной среды, многие элементы которой создаются 

их руками с посильным участием воспитанников. Такие элементы не менее 

привлекательны для воспитанников, чем современное оборудование 

промышленного производства. Если организация располагает некоторыми 

дополнительными возможностями в плане кадров или материальной базы,  

например,  имеет бассейн, физкультурный или театральный зал, то у 
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организации есть ресурс создать базовый уровень материально - 

технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы с 

семьями, имеющими более высокие запросы к образованию воспитанника и 

готовыми финансово поддержать развитие материальной базы детского сада, 

или организация реализует интересные образовательные проекты, 

поддерживаемые учредителем, организует дополнительные платные 

образовательные услуги, можно обеспечить расширенный уровень 

материально технического обеспечения. 

Принципы формирования материально - технической базы 

Составляющи

е материально 

-технической  

базы 

Минимальны

й уровень 

Базовый 

 уровень 

Расширенный 

уровень 

Здание и 

прилегающая 

территория 

любое Приспособленное; 

типовой проект. 

Наличие оборудованной 

детской площадки для 

прогулок 

Индивидуальны

й проект. 

Наличие 

спортивной 

площадки,  

минимини - 

стадиона. 

Наличие мини 

сада – парка 

Помещения 

детского сада 

Только 

групповые 

помещения и 

технические 

службы 

Наличие нескольких 

специализированных 

помещений, студий. 

Наличие 

спортивного/музыкально

го зала. Наличие 

отдельного помещения 

для методической 

службы 

Наличие 

оборудованного  

театрального 

зала. Наличие 

бассейна. 

Наличие 

оздоровительно

го центра. 

Наличие 

зимнего сада, 

живого уголка 

Групповое 

помещение 

Любое Наличие отдельной 

спальни в группе. 

Элементы «фирменного» 

оформления «радужной» 

группы  

Оборудовано 

рабочее место 

воспитателя, 

включая 

компьютер 

Бытовое 

оборудование, 

инвентарь 

Доступное Полная сервировка, 

включая детские ножи, 

вилки, ложки двух 

Наличие 

праздничного 

сервиза, 
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размеров. 

Привлекательные 

постельные, 

гигиенические 

принадлежности. 

Хозяйственное 

оборудование. Детские 

комплекты для бытового 

труда. 

скатертей, 

вазочек, других 

элементов 

праздничного 

декора 

Оборудование 

для развития 

воспитанников 

в соответствии 

с содержанием 

образовательн

ых областей. 

Для воспитанников раннего возраста 

Для воспитанников дошкольного возраста 

 

Организация развивающей предметно - пространственной среды 

для воспитанников  

При любом уровне материально - технического обеспечения 

содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребностям актуального и перспективного развития воспитанников. В 

связи с этим программа  представляет единый для всех уровней перечень 

оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС ДО для воспитанников 

раннего возраста. 

Жизненное пространство в группе должно давать воспитанникам 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности. Этому способствует зонирование групповой комнаты и 

спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой 

перегородками, например, зона для сюжетных игр отделяется от зоны 

подвижных игр отделяются друг от друга для того, что бы воспитанники  не 

мешали друг другу. Зонирование помещения помогает воспитаннику выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам. 

В групповом помещении могут быть организованы зоны для: 

- приѐма пищи и занятий  (столики со стульчиками); 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

- игр с машинками; 
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- изобразительной деятельности; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- игр с песком и водой; 

- отдыха (уголок уединения); 

- уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения). 

Материалы и игрушки  

для социально - коммуникативного развития 

В группе должны находиться: 

- фотографии детей, семейные альбомы; 

- фотографии детей, альбомы отражающие жизнь группы и 

Учреждения; 

- наглядные пособия, отражающие разнообразные занятия 

воспитанников и взрослых; 

- картинки и фотографии отражающие, разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, удивленный и др.), их 

действия. 

Материалы и игрушки  

для процессуальных и сюжетных игр 

В группе должны находиться: 

- игрушки – персонажи: куклы разных размеров в одежде, куклы 

голыши, животные из разных материалов; 

- стационарная и настольная кукольная мебель (столику, стульчики, 

скамеечки, кровать и пр.); 

- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник и пр.); 

- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол, 

укладывания спать, купания, лечения, прогулок, уборки, игры в магазин, 

игры в солдатиков и др.; 

- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

- машины разных размеров, цветов и назначения; 

- детские телефоны; 

- предметы - заместители в коробках (кубики, шишки, желуди и др.); 

- крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 

Материалы и игрушки  

для познавательного и речевого развития воспитанников 
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В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 

выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру.  

Среди игрушек способствующих развитию предметной деятельности,  

которые должны быть: 

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; 

- большая напольная пирамида для совместных игр воспитанников; 

- матрешки; 

- наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, шары, бруски и пр.); 

- игрушки орудия (совочки, грабли, лопаты и пр.); 

- наборы разнообразных объемных вкладышей; 

- мозаики, рамки – вкладыши с различными геометрическими формами 

и пр.); 

- конструкторы; 

- игрушки забавы; 

- заводные игрушки. 

Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности, экспериментирования воспитанников 

- столы - поддоны для экспериментирования с песком и водой; 

- плавающие итонущие предметы(губки, дощечки, металлические 

предметы и пр.); 

- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и 

пр.); 

- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль и пр.); 

- игрушки со светозвуковым эффектом; 

- «волшебный мешочек» наполняемый различными предметами и 

игрушками; 

- игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри и пр.); 

- игрушки с секретами и с сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застежками, головоломки  и пр.) 

- наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(«Домашние и дикие животные», «Деревья, кустарники, травы»,  

«Профессии») и т.д.; 

- книги, открытки, альбомы, аудио -; видеоматериалы, знакомящие 

воспитанников с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи воспитанников 

- книжки с картинками (сборники стишков, песен, сказок, рассказов); 
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- предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

 

Материалы и оборудование для художественно – эстетического 

развития воспитанников 

В группах должны быть материалы и оборудование общего 

назначения: 

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

- альбомы с цветными фотографиями произведений; 

- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

- музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

- фланелеграф; 

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

- ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности воспитанников 

- наборы цветных карандашей, фломастеров, цветных мелков; 

- краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

- кисти для рисования, клея; 

- палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; 

- салфетки для вытирания рук и красок; 

- бумага разных форматов, цветов и фактуры; 

- глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

- трафареты для закрашивания; 

- доски для рисования мелками, поставки для работы с пластилином; 

глиной, тестом; 

- мольберты; 

- фартуки и нарукавники для воспитанников. 

Материалы для музыкального развития воспитанников 

- игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещетки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино, шумовые инструменты (в том числе самодельные); 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, звуковые книжки, открытки); 

- аудиосфера (магнитофон, музыкальный центр, аудиоматериалы с 

записями музыкальных произведений).  

 

Материалы для театрализованной деятельности 
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- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, маски, костюмы, 

театральные атрибуты и др.); 

- карнавальные костюмы, маски; 

- фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций; 

- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, плоскостной); 

- аудио, видео средства для демонстрации спектаклей, мультфильмов. 

 

Материалы и оборудование для физического развития  

воспитанников 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие 

двигательной активности (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним 

относятся: 

- горки,  лесенки,  скамеечки; 

- туннели,  домики,  игрушки - качалки, веревки; 

- модульные сооружения различных форм; 

- дорожки для ходьбы задающие, задающие изменения движения; 

- массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

- мини - стадионы. 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие крупную и 

мелкую моторику, в том числе: 

- мячи разных размеров, в том числе массажные; 

- кегли, обручи, кольца; 

- игрушки, которые можно катать, толкать; 

- разноцветные предметы, различной формы для нанизывания; 

- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

- специальные приспособления (стенды, тренажеры), предназначенные 

для развития разнообразных движений руки кисти и пальцев (застежки - 

молнии, пуговицы, петли, крючки, петли и др.); 

- коробки с разными прорезями и копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

- песочница, скамейки, горка,  качели; 

- велосипеды, игрушки для двигательной активности (мячи, тележки); 

- игрушки для игр в песочнице (совочки, лопатки, ведра и др.); 

- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(надувной бассейн, тазики для воды и др.). 
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Организация развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды для воспитанников в соответствии с 

образовательными областями 

Элементы 

предметно 

- 

пространст

венной 

среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Расширенный 

уровень 

Оборудова

ние для 

физическог

о развития 

Индивидуальные 

предметы для 

развития 

движений 

Физкультурное 

оборудование для 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой 

лампы. Наличие 

обогревателей и 

увлажнителей 

воздуха 

Тренажеры. 

Оборудование для 

различных игр и 

занятий спортом 

Оборудова

ние для 

познаватель

ного 

развития 

Предметы 

ближайшего 

окружения. 

Дидактические 

пособия. 

Познавательная 

литература. 

Строительные 

наборы. 

Конструкторы 

(деревянные, 

«Лего» и иные). 

Движущиеся 

игрушки. 

Игрушки для 

сенсорного 

развития. 

Заводные 

игрушки и 

игрушки - забавы   

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирован

ия и исследования. 

Наглядные и 

демонстрационные 

пособия. Тетради с 

заданиями для 

детей. Расширенный 

набор для детского 

конструирования  

Информационное 

пространство: радио, 

телевизор, 

компьютер, 

интерактивная доска. 

Планшетные 

компьютеры. 

Индивидуальные 

электронные 

образовательные 

ресурсы. Обучающие 

компьютерные 

программы. 

интерактивные 

средства обучения. 

Детская лаборатория. 

Столы для игры с 

песком и водой. 

Дистанционно-

управляемые и 

программируемые 

игрушки  

Оборудова

ние для 

художестве

нно - 

эстетическо

Полочка красоты. 

Полочка красоты 

для творчества. 

Самодельные 

звучащие 

Альбомы и книги по 

искусству. 

Видеотека. 

Аудиотека. Изделия 

народных 

Мини - музей, 

галерея, экспозиции. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

электронные 
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горазвития предметы. 

Материалы для 

детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности, 

лепке, 

аппликации, 

ручном труде 

промыслов. 

Скульптура малых 

форм. Набор 

шумовых 

инструментов 

образовательные 

ресурсы. Набор 

детских 

музыкальных 

инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы для 

создания витража, 

мозаики, тиснения, 

гравюры и т.п. 

Компьютерные 

программы для 

развития творчества.  

Оборудова

ние для 

речевого 

развития 

Кукольные 

театры. 

Художественнаял

итература 

Логопедия. Пособия 

для подготовки к 

обучению грамоте 

Иностранный язык 

(например, 

английский) 

 

 

Элементы 

предметно 

- 

пространст

венной 

среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Расширенный 

уровень 

 Наборы 

предметных и 

сюжетных картин 

 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Оборудова

ние для 

социально - 

коммуника

тивного 

развития 

Предметы 

заместители 

природного 

происхождения. 

Игрушки 

сюжетные 

(куклы, машины). 

Машины разного 

назначения 

(пожарная, скорая 

и др.). Самолеты, 

катера, лодки, 

корабли. Наборы 

игровой посуды. 

Наборы игровые с 

Игровая мебель по 

росту ребенка. 

Мастерская – 

сервис, 

бензозаправочная 

станция. Наборы 

элементов костюма 

для профессий. 

Настольные игры 

дидактические 

Карнавальные и 

театральные 

костюмы, маски. 

Комплекты 

портретов деятелей 

науки и искусства. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

патриотическому 

воспитанию и 

знакомству с 

культурами мира 
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орудиями труда. 

Игрушки мягкие. 

Настольные игры 

интеллектуальны

е. Символы 

государства. 

 

 Количество и приобретаемый ассортимент  приобретаемого 

оборудования и игрушек определяются самостоятельно, исходя из 

материальных возможностей организации, состава и потребностей 

воспитанников и запроса родителей. Развивающий эффект имеют не сами 

предметы, а та детская деятельность (самостоятельная или организуемая 

взрослым), в которую они включены. Качество развития детей определяется 

не столько «богатством» развивающей среды, сколько уровнем 

профессионального и творческого потенциала педагогов. Поэтому, при 

скромных материальных возможностях  можно обеспечить высокий уровень 

развития детей своей группы. 

 

 

 

 

 

 

Стиль радужной группы 

Развивающую предметно 

 - пространственную образовательную среду «радужных» дошкольных 

групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна 

яркая индивидуальность замысла и средств еѐ реализации.  

Богатая зона познавательного развития, зона математики и грамоты.   

В свободном доступе всегда должны быть изобразительные материалы.  

 Напоминаем о существовании такого важного объекта, как «Полочка 

красоты». 

На стенах группы висит несколько дидактических коллективных, 

сделанных самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная 

развивающая работа, 

 - классификации, «Гора самоцветов», математическое панно, коллажи 

и др. 
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Учебный план 2018-2019 уч.год 

№ 

п/

п 

Группы 

 

 

 

 

Содержание 

1 

младш

ая 

группа  

(1,6 - 3  

года) 

2 

младш

ая 

(3 – 4 

 года) 

Средн

яя 

группа 

( 4 - 5 

лет) 

Старш

ая 

группа 

(5 - 6 

лет) 

Подготовитель

ная группа  

(6 - 7лет) 

  Время в режиме 

1 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

     

Безопасность; 

здоровый образ 

жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

а так же проводится в процессе режимных моментов, 

совместной образовательной деятельности 

Игра 

Труд 

2 Познавательно

е развитие 

     

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

- 1 1 1 2 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1 1 1 1 1 

 Продуктивная 

(конструктивна

я) и 

познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

а так же проводится в процессе режимных моментов 
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3 Речевое 

развитие 

     

Развитие речи   1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

Обучение 

грамоте  

- - - - 1 

Чтение 

художественно

й литературы 

1 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а так же проводится в процессе 

режимных моментов 

4 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 1 1 2 2 

Рисование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка/ 

аппликации  

- 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

5 Физическое 

развитие 
     

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Итого (в 

неделю): 

10 

1 час.  

30 

мин 

10 

2 часа  

30 мин 

10 

3 часа  

20 мин 

12 

5 часов 

50 мин 

14 

8 часов 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

1 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

     

 Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Театр юного 

зрителя» 

- - - 1 1 

2 Художественн

о – 
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эстетическое 

развитие 

 Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Волшебные 

кружева» 

- - - 1 1 

 Итого:    50 мин 1 час 

 Итого объем 

образовательн

ой недельной 

нагрузки 

1 час.  

30 мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 

мин. 

5 часов 

50 мин 
8 часов  

 По СанПиН 

максимальная  

недельная 

нагрузка 

1 час.  

30 мин 

2 часа 

30 мин 
4 часа 

6 часов 

15 мин 
8 часов 30 мин 

 

 

VI.Дополнительный раздел 

4.1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными 

методиками 

• принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 
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задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Модель закаливания детей. 

Закаливание по сезонам 

Летний период: 

• Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

• Стопотерапия, ходьба босиком; 

• Воздушны , солнечные ванны; 

• Оздоровительный бег; 

• Обширное умывание, водный душ; 

• Игры с водой; 

• Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 

• Корректирующая гимнастика. 

Осенний период: 

• Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

• Оздоровительный бег; 

• Прогулка с включением подвижных игр; 

• Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

• Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая 

гимнастика; 

• Ходьба босиком,(из группы в спальню): 

• Полоскание рта охлажденной кипяченной водой. 

Зимний период: 

• Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении; 

• Прогулка – подвижные игры; 

• Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

• Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая 

гимнастика, 

самомассаж; 

• Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 
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• Поливитамины; 

• Оксолиновая мазь. 

Весенний период: 

• Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении с открытой 

форточкой; 

• Сон с открытой форточкой; 

• Дыхательная гимнастика; 

•  Прогулка 2 раза в день 

•  Воздушные, солнечные ванны 

•  Подвижные игры;  

•   Обширное умывание, мытье рук по локоть;* 

•  Ходьба босиком;* 

• Стопотерапия, самомассаж. 

•  

Комплекс утренней гимнастики  

Сентябрь  

Комплекс № 1 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и 

«Гномы», лѐгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения с мячом 

• «Подбрось-поймай» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у груди, хват снизу 

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью 

1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., то же влево 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках 

1- наклон вправо, 2- и.п.,  

3- наклон влево, 4 - и. п.  

• «Переложи мяч» 

И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в 

левую, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди 

1 -  присесть, вынести мяч вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 
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В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди 

III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба. 

 Комплекс № 2 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному на носках, руки за головой, на пятках, руки за спину, лѐгкий бег, 

ходьба. 

II. Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  руки внизу 

1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши,     2- и. п. 

• «Качаем головой» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон головы вправо, 2- и. п.,  3 – наклон влево, 4 – и.п. 

• «Наклонись вперѐд» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вперѐд, руками коснуться носочков, 2- и.п. 

• «Маятник» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

1 -  присесть, руки вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки-звѐздочки» 

Октябрь  

Комплекс № 3 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 

• «Палку вверх»  

И. П.: основная стойка, палка внизу.    

1- поднять  палку на грудь; 2 – палку вверх;  3 – палку на грудь; 4 – и.п.                    

• «Наклоны вниз».    

 И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу  

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

3 – выпрямиться, палку вверх;     4 – и.п.         

То же к левой ноге. 

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, палка на плечах  

1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;     



129 
 

3 – 4- и.п. 

• «Лѐжа на животе» 

И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.        

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1 – ноги врозь, руки вверх,   2- и.п. 

III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба. 

Комплекс № 4 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному с изменением направления. 

II. Упражнения «Путешествие по морю - океану» 

• «Где корабль?» 

И. П.: основная стойка,  руки на поясе 

1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу,     

2- и. п.,    то же в другую сторону. 

• «Багаж» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз,        1- кисти рук сжать в 

кулаки, 2 - обе руки с усилием поднять в стороны,                                  3 – 

опустить руки вниз,   4 – и.п.. 

• «Мачта» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо, 

 2- и.п.,      то же в левую сторону. 

• «Волны бьются о борт корабля» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 

1- 8 – круговые вращения руками вперѐд и назад. 

• «Драим палубу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 -  наклон вперѐд, руки в стороны,  2 – 6 – махи руками вправо-влево,  

стараясь косн-ся противоположного носка, 7 – руки в стороны,  8 – и.п. 

• «А когда на море качка» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

1 – выпад вправо, руки в стороны, 2 – и.п., то же влево. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 

Ноябрь  

Комплекс № 5 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и 

«Гномы», лѐгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения с мячом 

• «Подбрось-поймай» 
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И. П.: ноги слегка расставлены,  мяч у груди, хват снизу 

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью 

1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., 

то же влево. 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках 

1- наклон вправо, 2- и.п.,  

3- наклон влево, 4 - и. п.  

• «Переложи мяч» 

И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в 

левую, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди 

1 -  присесть, вынести мяч вперѐд, 2- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди 

III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба. 

Комплекс № 6 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному, оздоровительный бег (1-2мин), подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 

1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 

1- поднять правое колено,     2- и. п.,    3- поднять левое колено, 4- и. п. 

• «Тянуть резину» 

 И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти 

сжаты.     1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» 

 И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу  
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1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, 

ходьба, проверка осанки. 

Декабрь  

Комплекс № 7 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег  в колонне 

по одному за первым и последним. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» 

.И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

1 – руки поднять через стороны вверх, хлопнуть в ладоши;   2 – и.п. 

• «Голова качается» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе  

1 – наклон головы вправо;  2 – и.п.;  3 – наклон головы влево;   4 – и.п. 

• «Наклоны в стороны»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны.                                    

1 – наклон вправо, левая рука через верх касается правой руки; 

 2 – и.п.       То же в другую сторону (руки не опускать). 

• «Наклоны вниз» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе  

1 – наклон вниз, коснуться руками носков (колени не сгибать);   2 – и.п.   

• «Удержи равновесие»                                                                          

И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу.                                  

1 – 3 – поднять правую ногу, руки в стороны, 2 – и.п.  

То же с левой ногой. 

• «Прыжки»  

И. П.:  ноги вместе, руки на поясе.  

В: прыжки на двух ногах на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, лѐгкий бег, ходьба. 

 

Комплекс № 8 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в 

стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» 

И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.     
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1- веревочку вперед,    2- вверх,     3- вперед,     4- и. п. 

• «Положи веревочку» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках.  

1 - наклон вниз, положить веревочку на пол,      2- встать, руки на пояс,   

3- наклон вниз, взять веревочку,     4- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.   

1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.   

1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Полуприседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.                     

1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

Январь  

Комплекс № 9 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на 

носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 

• «Встретились» 

И. П.: ноги на ширине плеч., руки опущены 

1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2-и. п., то же в др.сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1 - правая нога на пятку, присесть, и. п.,    2 - левая нога на пятку,  

3 - правая нога на носок, и. п.   4 - левая нога на носок 

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1 - наклон вправо, улыбнулись, 2 - и. п., то же в другую сторону 

• «Танцуют ножки» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 

1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево,  
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2 - и. п., то же в левую сторону 

• «Звездочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1 - руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

Комплекс № 10 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег 

врассыпную с нахождением своего места в колонне по сигналу. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 

1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку,    

3- 4 – и.п.   То же в другую сторону. 

• «Покажи мяч» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке 

1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку,  2 - и. п. 

• «Наклоны с мячом» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке 

1- наклон вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую  

руку (правую руку не опускать),   2- и. п.  То же влево. 

• «Положи мяч» 

И. П.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 

1-наклон вниз, положить мяч между ног, 2 - и. п. руки на поясе,  

 3 – наклон вниз, взять мяч, 4 – и.п. 

• «Переложи мячик» 

И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 

1- поворот вправо, положить мяч у носков ног, 2 -  и. п. руки на поясе,  

3 – поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и.п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

мяча. 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

 

Февраль 

Комплекс № 11 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, на сигнал «Цапля! » - остановиться, поднять ногу, руки в 

стороны, на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» 
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И. П.:  ноги на ширине плеч,  веревочка внизу.                                       

1- веревочку вперед, 2- вверх, 3- вперед, 4- и. п. 

• «Положи веревочку» 

И. П.: ноги на ширине плеч,  веревочка в вытянутых вперед руках.            1- 

наклон вниз, положить веревочку на пол,      2- встать, руки на пояс,     3- 

наклон вниз, взять веревочку,   4- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: стоя, ноги на ширине плеч,  веревочку вперед.                             

1- поворот вправо,     2-и. п.     То же в другую сторону. 

• «Наклоны» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   веревочка вверху.                                      1- 

наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Полуприседания» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу . 

1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

Комплекс № 12 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на 

носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 

• «Встретились» 

И. П.: ноги на ш. п., руки опущены 

1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2- и. п., 

то же в другую сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

1- правая нога на пятку, присесть, и. п., 2- левая нога на пятку, 3- правая 

нога на носок, и. п. 4- левая нога на носок 

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

1- наклон вправо, улыбнулись, 2- и. п., то же в другую сторону 

• «Танцуют ножки» 

И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 
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1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 2- и. п., то же в 

левую сторону 

• «Звездочки» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1- руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

Март   

Комплекс № 13 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег змейкой 

между предметами, поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения  со скакалкой. 

• «Скакалка вверх» 

И.П.: основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу.          

1 – правую ногу назад на носок, скакалку вверх;  2 – верн. в и.п. 

• «Наклоны в стороны»  

И.П.: стойка ноги врозь, скакалка внизу.   

1 – скакалку вверх;                  

2 – наклон вправо (влево);            3 – выпрямиться;            4 – и.п.                                                                  

• «Наклоны вперѐд»  

И.П.: сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 

1 – скакалку вверх;   

2 – наклониться вперѐд, коснуться скакалкой носков ног;         

3 – выпрямиться, скакалку вверх;     4 – вернуться  в и.п. 

• «Скакалка вперѐд».                                                                  

 И.П.: стойка в упоре на коленях, скакалку внизу.          

1 – 2 сесть справа на бедро, скакалку вперѐд;   

3 – 4 – вернуться в и.п.  То же влево. 

• «Прогнуть спинку»  

И.П.:  лѐжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой.    

1 – прогнуться, скакалку вперѐд; 2 – вернуться в и.п. 

 • «Прыжки»  

И.П.: основная стойка.    Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая еѐ 

вперѐд.     Темп индивидуальный.                        

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 

Комплекс № 14 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег м/предметами 

змейкой. Ходьба и бег чередуются. 

II. Упражнения без предметов. 
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• «Шаг в сторону».        

И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища .      1 – шаг правой ногой 

вправо, руки за голову;  2 – приставить ногу, вернуться в и.п. То же влево. 

• «Приседания» 

И. П.: ноги на ширине ступни,  руки на поясе.     

1- 3- пружинистые приседания, руки вперѐд;     4 - вернуться в и. п. 

• «Повороты» 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч,  руки вдоль туловища.                    1- 

согнуть руки перед грудью;  2-поворот вправо, руки в стороны;         3 – 

выпрямиться, руки перед грудью;   4- и.п.     То же влево. 

• «Хлопок под коленом»  

И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища         1 –руки в стороны;   

2 – мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 

3 – опустить ногу, руки в стороны;   4 – и.п.    То же левой ногой. 

• «Наклоны»  

И. П.: основная стойка, руки на поясе.         

1– шаг вправо; 2–наклон вправо; 3–выпрямиться; 4–и.п.    То же влево. 

• «Прыжки»  

И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища. На счѐт 1-8 прыжки на правой 

ноге, пауза, прыжки.  

III. Игровое упражнение «Мяч водящему». Дети распределяются на тройки, 

один из них водящий. Водящий поочерѐдно бросает мяч игрокам, а те 

возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу. 

Апрель  

Комплекс № 15 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с 

перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения без предметов. 

• «Руки вверх» 

И. П.: - основная стойка, руки вдоль туловища;  

1- 2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться,   

3 – 4 и.п. 

• «Приседания»           

И. П.: - стойка ноги на ширине ступни, руки за головой.                 

1-2 – присесть медленным движением, руки в стороны;   3- 4 и.п.        

• «Хлопок в ладоши».              

И. П.: - стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной   

1 – руки в стороны;  
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2 – наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п.  То же к левой ноге.  

• «Ногу вверх» 

И. П.: - стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол.         

1 – поднять правую ногу назад-вверх;  2 – вернуться в и.п.                      То же 

левой ногой.                              

• «Повороты»           

И. П.: - стойка в упоре на коленях, руки на поясе                 

1 – поворот вправо, правую руку вправо;   2 – вернуться  в и.п.                То же 

влево.                              

• «Прыжки» 

И.П. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки 

в стороны; 2 – прыжком ноги вместе.  Выполняется   под  счѐт 1-8 III. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 

Комплекс № 16 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 

• «Палку вверх»  

 И. П.: основная стойка, палка внизу.     

1- поднять  палку на грудь; 2 – палку вверх;       

3 – палку на грудь;     4 – и.п.                    

• «Наклоны вниз»  

И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу  

1 – палку вверх;        

2 – наклон к правой ноге;  

3 – выпрямиться, палку вверх;      

4 – и.п.         То же к левой ноге. 

• «Приседания»              

И. П.: основная стойка, палка на плечах                        

1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;   

3 – 4- и.п. 

• «Лѐжа на животе» 

И.П.: лѐжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.         

1 – прогнуться, палку вперѐд – вверх;   

2 – вернуться в и.п. 

• «Прыжки»   

И. П.: основная стойка,  палка хватом сверху шире плеч внизу.   

1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;    
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2 – прыжком ноги вместе. На счѐт 1-8. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 

Май  

Комплекс № 17 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному, оздоровительный бег (1-2мин., подскоки, ходьба. 

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» 

И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

1 - наклон вправо, 2- и. п.,  

3 - наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 

1 - поднять правое колено,  2 - и. п.,  3 - поднять левое колено,  4 - и. п. 

• «Тянуть резину»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти 

сжаты.     

1- отвести с силой локти назад,     2- и. п. 

• «Колесо машины крутится» 

И. П.: ноги на ширине плеч,   руки внизу 

1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.   

1-8 прыжки на месте. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, 

ходьба, проверка осанки. 

Комплекс № 18 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, огибая предметы, поставленные по углам зала, боковой галоп с 

правой ноги. 

II. Упражнения с платочками 

• «Покажи платочек» 

И. П.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди.                    

1- выпрямить руки, показать платочек,    2- и. п. 

• «Помаши платочком» 

И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз.   
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1- руки вверх, переложить платок из правой руки в левую, помахать им,      

2-и. п.      То же в другую сторону. 

• «Переложи платок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу, платочек в правой руке 

1- наклон вправо, рука с платочком прямая в сторону,  

2- и. п., переложить платочек за спиной из правой руки в левую. 

То же в другую сторону. 

• «Положи платочек» 

И. П.: пятки вместе, носки врозь, платочек внизу 

1 - сесть, положить платочек на пол,   2- и. п., руки на пояс,        

3 - сесть, взять платочек,         4- и. п. 

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, платочек внизу.   Прыжки с платочком.   

 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег со сменой ведущего, 

проверка осанки. 

Июнь  

Комплекс № 19 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег  в колонне 

по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя. 

II. Упражнения с кеглями 

• «Кегли вверх» 

И. П.: основная стойка, кегли внизу 

1 – кегли в сторону;    2 – кегли вверх;       

3 – кегли в стороны;   4 – вернуться в и.п. 

• «Наклоны вперѐд» 

И. П.: стойка ноги врозь, кегли у груди           

1 – кегли в стороны;    

2 – наклон вперѐд, коснуться кеглями пола;  

3 – выпрямиться, кегли в стороны;     

4 – и.п. 

• «Повороты» 

И. П.: стойка на коленях, кегли у плеч        

1 – 2  – поворот  вправо, коснуться пола у пятки правой ноги;       

3 – 4 – выпрямиться, вернуться в и.п.             То  же влево. 

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, кегли внизу     

1 – 2 – присесть, кегли вперѐд;      
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3 – 4 – вернуться в и.п.   

• «Прыжки» 

И. П.: основная стойка, руки на поясе, кегли на полу.                                   

Прыжки на двух ногах, на правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе 

стороны.        

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс № 20 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег  в колонне 

по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки в стороны»  

И. П.: основная стойка, руки на поясе         

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

руки в стороны;       4 – вернуться в и.п. 

• «Наклоны в стороны» 

И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу  

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

3 – выпрямиться, руки в стороны;    4 – и.п. 

• «Наклоны вперѐд»  

И. П.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе 

1 – руки в стороны;   2 – наклониться вперѐд, коснуться  пола между пятками 

ног;     3 – выпрямиться, руки в стороны;  4 - и.п.              

• «Ногу в сторону» 

И. П.: стойка на коленях, руки на поясе     

1 – правую ногу в сторону, руки в стороны;  2 – вернуться в и.п.           То же 

левой ногой. 

• «Прыжки».     

И. П.: основная стойка, руки на поясе, кегли на полу.                                  

Прыжки на двух ногах, на правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе 

стороны.        

• «Ногу вверх»  

И. П.:  лѐжа   на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол.  

1 – поднять вверх правую ногу; 2- опустить ногу, вернуться в и.п.       То же 

левой ногой. 

 • «Прогнуть спинку»               

И.П.: лѐжа на животе, прямые руки вытянуты вперѐд    

1 – прогнуться, руки вперѐд-вверх;  2 – и.п.     
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III. Игра «Удочка». 

Июль  

Комплекс № 21 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному с изменением направления. 

II. Упражнения «Путешествие по морю – океану» 

• «Где корабль? » 

И. П.: основная стойка, руки на поясе 

1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу, 

2- и. п., то же в другую сторону 

• «Багаж» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 

1- кисти рук сжать в кулаки,   2- обе руки с усилием поднять в стороны,      

3- опустить руки вниз,         4- и. п. 

• «Мачта» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе  

1 -- наклон вправо, левая рука вверх, над головой,       

2- и. п.   То же влево. 

• «Волны бьются о борт корабля» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 

1-8- круговые вращения руками вперед и назад 

• «Драим палубу» 

И. П.: ноги шире ш. п., руки внизу 

1- наклон вперед, руки в стороны,  

2-6-махи руками вправо- влево, стараясь коснуться противоположного носка,  

7- руки в стороны, 8 - и. п. 

• «А когда на море качка…»  

И. П.: ноги вместе, руки внизу     

1- выпад вправо, руки в стороны,           2- и. п.,       то же влево 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 

Комплекс № 22 

 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне, на 

сигнал «Зайцы!» три прыжка на двух ногах. Бег врассыпную, на сигнал: 

«Аист!» встать на одной ноге, руки на пояс.  Ходьба и бег чередуются. 

II. Упражнения с мячом большого d 

• «Шаг в сторону - мяч вверх» 

И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу 

1 – шаг вправо, мяч вверх;      
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2 – приставить левую ногу;      

3 – шаг влево;       

4 – вернуться в и.п. 

• «Наклон вперѐд» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч на груди          

1 – мяч вверх;  

2 – 3 – наклон вперѐд, прокатить мяч от одной ноги к др.;   

4 – вернуться в и.п. 

• «Приседания» 

И. П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч на груди  

1 – 2 – присесть, мяч вперѐд, руки прямые;       

3 – 4 и.п. 

• «Ноги вверх» 

И. П.: сидя ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 

1 – 2 – поднять ноги вверх, скатить мяч на живот и поймать его. 

• «Покажи мячик» 

И. П.: основная стойка, мяч внизу                            

1 – 2 – поднимаясь на носки, мяч вверх;      3 – 4 и.п. 

III. Игра «Автомобили». Ходьба по кругу – автомобили поехали в гараж, 

руки в положении «вращают руль». 

Август  

Комплекс № 23 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 

одному с высоким поднимание бедра, как лошадки. Бег, помахивая руками, 

как крылышками – бабочки. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажки вверх» 

И. П.: основная стойка, флажки внизу.              

1 – флажки в стороны;      2 – флажки вверх, скрестить;            

3 – флажки в стороны;      4 – вернуться в и.п. 

• «Приседания»   

И. П.: основная стойка, флажки внизу  

1 – 2 – присесть, флажки вперѐд;  3 – 4 – и.п. 

• «Повороты»   

И. П.: стойка в упоре на коленях, флажки у плеч  

1 – поворот вправо (влево), флажок в сторону;  2 – и.п. 

• Наклоны»          

И. П.: стойка ноги врозь, флажки за спиной    

1 – флажки в стороны;   
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2 – наклониться вперѐд, скрестить флажки перед собой;   

3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – и.п. 

• Прыжки»   

И. П.: основная стойка, флажки внизу.  

На счѐт 1-8 прыжки на двух ногах, затем небольшая пауза;  на счѐт 1-8 

прыжки на правой (левой) ноге в чередовании с небольшой паузой. 

• «Флажки в стороны»           

И. П.: основная стойка, флажки внизу 

1 – правую ногу назад на носок, флажки в стороны;  2 – и.п.        

То же левой ногой. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному, оба 

флажка в правой руке над головой. 

Комплекс № 24 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя. 

II. Упражнения с кольцом (кольцеброс)  

•«Выкруты».                          

И. П.: основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя 

руками за середину снаружи  

1 -2–повернуть кольцо выкрутом  рук  до положения обратным хватом;      3 – 

4 вернуться в и.п.                   

• «Приседания»  

 И. П.: основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину 

снаружи.     

1 – присесть, кольцо вверх;  2 – вернуться в и.п. 

• «Руки вверх»  

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке.              

1 – руки в стороны;        2 – руки вверх, переложить кольцо в левую руку;    3 

– руки в стороны;    4 – руки вниз. 

• «Переложи кольцо в другую руку» 

И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке.              

1 – поднять левую согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку;    

2 – опустить ногу, руки вниз.    То же правой ногой.       

• «Наклоны» 

И. П.: стойка ноги на ширине  плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за 

середину снаружи.   1 – прямые руки вперѐд;  2 – наклониться, коснуться 

кольцом пола;  3 – выпрямиться, кольцо вперѐд;  4 – и.п. 

 • «Шаг в сторону».                                                            
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 И. П.: основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе.               

 

  1 – шаг правой ногой вправо;     2 – приставить левую ногу;                    

 3 – шаг левой ногой влево;           4 – приставить правую ногу, и.п.   

  III. Игра «Удочка». 

   

Комплекс гимнастики пробуждения 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

Лепим Буратино 

(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа) 

Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка. 

Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть любимая игрушка. А мне из всех 

игрушек больше нравится Буратино.  Давайте его сегодня слепим. 

Внимательно слушайте и выполняйте все предложенные мной задания. 

(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на спине.) 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по лбу середины к вискам. 

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

 «Рисуем брови». Указательными пальцами обеих рук с жимом провести по 

бровям. Повторить три раза; каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от переносицы внешнему краю 

глаз и обратно. Поморгать глазами. Повторить три раза; темп умеренный. 

«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям 

носа. Повторить четыре раза; темп быстрый. В конце упражнения показать 

длинный нос Буратино и слегка его подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный 

выдох через рот. Повторить четыре раз 

 «Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и сверху вниз до покраснения и 

ощущения тепла (30 с). В конце упражнения слегка подергать за уши.         

 «Лепим руки». И. л. — лежа на спине. Похлопать правой рукой по левой 

снизу вверх и сверху вниз. Погладит! правую руку. То же повторить левой 

рукой. Повторить еще раз; каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе.         

«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы рук до покраснения и 

ощущения тепла. Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, 

девочки — с правой. Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 
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«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по 

правой ноге и погладить ее, затем по левой и также погладить ее. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

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

ноги и руки вверх. Совершить ими хаотичные движения. Повторить пять раз; 

темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — вдох. 2—4 — выдох. На выдохе 

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

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

Комплекс № 2 

Веселые ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, 

руки над головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, 

расслабиться — выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, 

ощущения тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

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

брюшную стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. 

п. Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, 

выдох через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Колени подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям 

на счѐт  до десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения 

тепла. Мальчики на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с 

правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом 

— грудная клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—

семь раз темп умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело 

— вдох. Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

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

левой руки растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в 

и. п. То же продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуальном темпе. 
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 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука 

[м]. При выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Октябрь 

Комплекс № 3 

Забавные художники 

(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень люб те рисовать, и на бумаге, и 

на асфальте. Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем воздушные 

шары. Но только не на бумаге или асфальте, а в воздухе. Рисовать мы буде не 

руками, а различными частями нашего тела. 

 «Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. Зажмуриться, затем открыть 

глаза и посмотреть на потолок. Повторить пять раз. 

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

круговое движение головой в правую сторону, затем в левую. Повторить 

пять раз. Каждый  ребенок работает в индивидуальном темпе.  Указание: не 

делать резких движений головой. 

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

Выполнить круговое движение глазами. Сначала в правую сторону, затем в 

левую. Повторить пять раз; Каждый ребенок работает в индивидуальном 

темпе. 

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

круговые движения правой рукой, затем  левой. Повторить по пять раз 

каждой рукой. Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. 

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

Опустить обе руки, встряхнуть ими. Вернуться в и, п. Повторить четыре раза; 

темп умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к плечам. 1—4 — круговые 

движения локтями вперед. 5—8 — Круговые движения локтями назад. 

Повторить по пять раз в каждую сторону; темп умеренный. 

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

ногу, согнутую в колене. Нарисовать пять воображаемых воздушных 

шариков. То же выполнить левой ногой. Темп медленный, затем умеренный. 

Указание, тянуть носочки. 

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

Поворот туловища направо. Вернуться в и. п. I Поворот туловища налево. 

Вернуться в и. п. Повторить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный. 
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 «Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. 

Потереть ладошки, приложить к глазам (четыре раза). 

 Воспитатель. Вот мы и закончили работу с красками. Мы хорошо 

потрудились. 

Дыхательные упражнения: 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с. 1— вдох — 

руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — 

вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

«Одуванчик». И. п.: сидя, ноги «калачиком», спина прямая, руки согнуты в 

локтях и приподняты вверх. Выполнять пальчиковую гимнастику «Пальчики 

здороваются» («мизинчик с мизинчиком...»), затем произнести: «Подуй на 

одуванчик, на беленький цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь 

здоровее» — и, набрав носом воздух, подуть на кисти рук («одуванчик»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 4 

Добрый день! 

(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель 

Ручки, ножки, щечки, 

ушки 

 Очень любят 

потягушки. 

Мы погладим их 

легонько 

И проснемся 

потихоньку. 

Где же, где же наши 

глазки? 

 Отвечайте без 

подсказки. 

Мы прикрыли их 

ладошкой 

И погладили немножко. 

Глазки вверх мы 

поднимали, 

 Глазки вниз мы 

опускали 

И моргали, и моргали. 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку. 

Гладят ладонью левую щеку. 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук, начиная с 

 большого. Затем разъединяют, начиная с  

большого. 

Гладят ладонью правую ногу. 

Гладят ладонью левую ногу. 

Топают ногами, согнутыми в коленях, по  

кровати. 
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Глазки, глазки, добрый 

день! 

Просыпаться нам не 

лень! 

 Ушко правое 

ладошкой, 

Ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко? 

 Ушки, ушки, добрый 

день! 

Просыпаться нам не 

лень! 

Щечку правую 

ладошкой, 

 Щечку левую 

ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко? 

 Щечки, щечки, добрый 

день! 

 Просыпаться нам не 

лень! 

С ручкой правой 

поиграем, 

С ручкой левой 

поиграем — 

 Пальчики соединяем, 

А потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый 

день! 

Бить в  ладоши нам не 

лень! 

Ножку правую 

ладошкой, 

Ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый 
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день! 

Дружно  топать нам не 

лень! 

Значит, будем 

просыпаться, 

Умываться, одеваться! 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения: 

«Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа 

на спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми 

ногами, руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и.п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены 

вниз, кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 

3—4 вдох — вернуться в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с.,1 — вдох — 

руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — 

вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья». 

Ноябрь 

Комплекс № 5 

Мы проснулись 

(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик 

Всех зовет вставать. 

Чтоб проснуться лучше, 

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки, 

 Гном не стал сидеть на месте — 

Пятки  врозь, носочки вместе. 

Гном  друзей искал в дубраве — 

Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом — 

Закрыли глазки, отдохнем. 

Соединяют пятки, разводят носки в стороны. 

Соединяют носки, пятки разводят в стороны. 

Повороты головы вправо. 

Закрывают глаза. 

Хлопают. 

Тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в лаки. 

Разжимают кулачки. 



150 
 

Гном собрал для птичек крошки 

 Громко хлопаем в ладошки. 

Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Г ном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

 Тянем пальчики на ножках. 

 Прыгал гном по тучкам ватным  

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. 

Тянут пальцы на ногах ред. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

Потягиваются. 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения:  

«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, 

произносить «ш-ш-ш». 

«Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя 

руками, произнести «с-с-с». 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях 

и подтянуть их к груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

Спаси птенца 

(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, 

элементов пальчиковой гимнастики и дыхательной гимнастики) 
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Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. Звучит спокойная 

музыка. Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

Дети ложатся поверх одеял. 

Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в руках маленький беспомощный 

птенец, который выпал из гнезда. Соевой руки (дети трут свои ладошки друг 

о друга до покраснения и ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки 

ИМИ вверх. Пусть птенец сядет вам на руки. Согрейте его - медленно, по 

одному пальчику сложите пальчики в кулаки, начиная с мизинчика, спрячьте 

в них маленького птенца. Подышите на него, согревая своим ровным, 

спокойным дыханием (вдох — продолжительный выдох). Приложите 

кулачки к своей груди, отдайте птенцу доброту своего сердца и теплоту 

дыхания. А теперь раскройте ладони (дети медленно разжимают свои 

кулачки, начиная с большого пальца), и вы увидите, что птенец радостно 

взлетел. Улыбнитесь ему, и он прилетит к вам (дети улыбаются друг другу). 

Дыхательное упражнение: 

 «Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны 

вверх. Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на 

Ширине Плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на 

выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!».  

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

Декабрь 

Комплекс № 7 

Готовимся к рисованию 

(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

 

«С пробужденьем, 

ручки».         

Ручки мы к груди 

Поднять руки перед грудью и 

трясти в воздухе кистями рук. 

Дети имитируют мытье кис рук. 
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поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясѐм получше – 

С пробужденьем, ручки! 

«Моем руки». 

Детки любят мыть 

ладошки 

 И без мыла, 

понарошку. 

 Если вместе их 

сложить, 

Ручка ручку будет 

мыть. 

«Вытираем насухо». 

Ручкам надо умываться, 

Полотенцем 

вытираться. 

Им лениться не даем — 

Сильно друг о дружку 

трем. 

«Просыпайтесь, 

пальчики». 

Сделаем 

подсолнухи,         

Из ладошек 

солнышки.         

Каждый пальчик 

тянем,         

Пусть светлее станет! 

Активно трут ладошки друг  о друга, до 

 ощущения сильного тепла и покраснения. 

Правой рукой вытягивать каждый пальчик,  

начиная с большого, на левой руке, затем на  

правой руке. 

«Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, 

нажимая на кончики пальцев, отводить их вправо, то влево. Нажим 

повторить по два раза в каждую сторону. 

 «Неутомимые пальчики». Положение рук то же. Палы плотно прижаты 

друг к другу. Основания ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз. 

Указание: пальцы друг  от друга не отрывать. 

 «Посмотрите на нас». Положение рук то же. Попеременно 

отводить пальцы. Вначале все пять, потом четыре, три и т. д. 

 «Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям 

другой. То же выполнить на другой руке. 
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 «Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на 

левой руке от кистей рук до плеча. От плеча  вниз — поглаживание. То же 

выполнить на правой руке. Повторить три раза на каждой руке. 

«Устали руки». Потрясти перед грудью расслабленными кистями рук, 

постепенно поднимая их и отводя в стороны, вперед и опуская вниз. 

Повторить четыре раза. 

«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища, расслаблены. 

Играет спокойная музыка. Дети отдыхают некоторое время. 

Дети  встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения. 

«Погончики». И. п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к 

поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к 

полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во 

время толчка кулаки разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки вытянуть 

в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопырить. На выдохе 

вернуться в и. п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох 

ушел. 

«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками 

вверх («на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть 

на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки 

полетели»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 

Какие мы красивые! 

(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица) 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 

Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати. Играет музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть 

бодрыми. (Все упражнения повторить пять—семь раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют 

упражнение вместе с воспитателем.) 
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Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от 

центра к вискам, словно уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой 

стрелки указательным пальцем правой  на переносице. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой 

стрелки указательными пальцами обеих рук на бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.         

Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по 

ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от 

переносицы к носовым пазухам и обратно. 

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

удерживая ее руками. 

Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, 

представьте, что на них лежит зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы 

стали румяные и красивые. А сейчас хорошо потянитесь и улыбнитесь. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в 

стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 

2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу 

вперед, две руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить 

два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

Январь 

Комплекс № 9 

В гостях у солнышка 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная 

музыка. В окна заглядывает солнышко. Воспитатель подходит к каждому 

ребенку, гладит его по голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 
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А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится 

игра «Солнечный зайчик».) 

Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он 

побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте Зайчика ладонями: на лбу, на 

носу, на ротике, на щечках, на Подбородке. Поглаживайте его аккуратно, 

чтобы не спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он 

забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто 

любит ласкать вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают с кроватей.) 

«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на 

плечах. Правую ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. 

Вернуться в у., п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в 

и. п. Повторить три раза; темп умеренный. Указание: быть внимательным, 

четко выполнять задание: одновременно действовать правой рукой и правой 

ногой. 

«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени 

обхвачены руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. Указание: при 

повороте руками не помогать. 

«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. 

Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. 

Повторить шесть раз; темп быстрый. Указание, ноги в коленях не сгибать. 

«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях 

и прижаты к груди. Перекатиться 1 правый бок. Вернуться в и. п. 

Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по 3 раза в каждую 

сторону; темп умеренный. 

Ходьба по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны 

вверх. Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на 

Ширине Плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на 

выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!». 

 (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Комплекс № 10 

Дружные ребята 
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Мы, все дружненько проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

Подышали ловко 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, как в траве 

кузнечики. 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

1,2,3,4 – хлопаем руками 

Руки вытянуть по шире 1,2,3,4 

Наклонились 3,4, 

И педали покрутили 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крышу 

На два счета мы поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

Движения соответствующие тексту. 

Дышат носом. 

Энергичные движения плечами  

вверх-вниз. 

Стопы на себя, от себя. 

Хлопки руками. 

Сгибать и разгибать руки в стороны 

 на каждый счет. 

Наклониться вперед касаясь ног  

руками. 

Велосипед. 

Лодочка. 

Лежа на животе, руки вперед, 

 потянуться. 

Встают с кровати. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

 «Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую 

голову, руки поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по 

бедрам («ку-ка-ре-ку»). 

«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через 

сторонывверх. Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

 

Февраль 

Комплекс № 11 

Снежинки 

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на 

край подушки. Дети проснулись, сели в кроватях. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – 

пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая,  

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно  

ее рассматривают. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то 

 время стараются удержать ее в воздухе. 
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Какая смелая 

Дорогой дальнею 

Легко 

проносится, 

Не в ввысь 

лазурную, 

На землю 

просится. 

Но вот 

кончается,  

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда 

хрустальная. 

Своей 

прохладою  

Нас охладит она 

Волшебной 

силою, 

Поднимет дух с 

утра. 

Снежинка белая,  

Лежит, качается, 

Один лишь ветер 

с ней 

Смог 

позабавиться. 

Нам не понять 

судьбы 

Звезды – 

красавицы, 

А вот играть нам 

с ней, 

Уж очень 

нравится. 

Возьмем мы 

бережно, 

Свою снежинку, 

Положим все ее,  

Вата остается у детей на ладони. 

Дети держат  вату на ладони, поочередно выполняют 

маховые движения то левой рукой, то правой. 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох  

животом. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами 

 выполняют движение «ножницы». 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее  

в корзиночку воспитателю. 

Дети идут по оздоровительной дорожке. 
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В свою 

корзиночку. 

Пора идти нам 

всем  

Дорогой мокрою, 

Чтобы попасть 

опять, 

В страну 

холодную. 

Дыхательные упражнения:  

«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень 

плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом 

бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 

шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

Комплекс № 12 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, 

ребята! 

Жил великан один когда-

то. 

Во сне вздохнул он, что 

есть сил, 

И мышь - живую - 

проглотил! 

Бедняга прибежал к 

врачу: 

- Я мышку съел! Я не 

шучу! 

Был врач умнейший 

человек, 

Он строго глянул из–под 

век 

- Откройте рот, скажите 

«А» 

Теперь ощупаем бока, 

Живот легонечко 

погладим 

Глубокий вдох всей грудью. 

Глотательные движения. 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед». 

Поглаживание висков указательным пальцем. 

Мимика «строгий взгляд». 

Тянут звук а-а-а-а-а. 

Щупают себя за бока. 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке 

 по животу. 

Сгибают и разгибают ноги в коленях. 

Дети встают и идут к оздоровительной дорожке. 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Перешагивают через предметы. 

Движения в соответствии с текстом. 

Присели. 
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Согнем колени и 

расслабим, 

Но с мышкой видимо не 

сладим. 

Вставайте! Что же вы 

сидите! 

Идите кошку пригласите. 

Но кошка хитрая была, 

И великана обняла 

Прошлись по маленькой 

дорожке, 

Перешагнули через 

кочки, 

Присели. Встали. 

Убежали. 

Но мышка не глупее 

кошки, 

Под кочку спряталась 

тайком 

Они ее везде искали, 

Но так найти и не 

смогли. 

Дыхательные упражнения: 

 «Свеча». И.п.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты 

вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие 

пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в 

колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой 

ногой. 

 

Март 

Комплекс № 13 

Чтоб совсем проснуться, 

Тик-так, тик-так, 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Смотри скорей, который 

час? 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то 

 к одному, то к другому плечу. 

Руку ко лбу, «смотрят время». 

Руки вверх потягивание. 

Вдох поднять грудную клетку, выдох 

опустить.  На вдох поднимают живот, н 



160 
 

Часы велят вставать сейчас, 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже животом 

Чтобы сильным стать и 

ловким, 

Приступаем к тренировке. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопка 

Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание, 

А теперь на пол вернулись 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку, 

Выполняем упражненья, 

Для разминки и веселья. 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ноги выше поднимаем,  

И как цапля, опускаем 

Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

а выдох –опускают. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в  

стороны. 

Движения по тексту. 

Встают около кроватей. 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад. 

Руки на поясе, круговые движения  

туловищем и идут по оздоровительной 

 дорожке. 

Упражнения с предметами предложенные  

воспитателем. 

Ходьба на месте. 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу,  

согнутую в колене. 

Наклоняются и касаются правой рукой  

левой ноги и наоборот. 

Дыхательное упражнение:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

Комплекс № 14 

Весна 

Мишка вылез из 

берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла 

весна 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону,  

поворот головы вправо, влево 

Руки вверх – потянулись 

Движение «велосипед» 

Имитируют движение медведя 

По тексту. 
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Чтоб скорей 

набраться сил, 

Он ногами покрутил 

Почесал медведь за 

ухом, 

Повилял слегка 

хвостом 

Наклонился взад-

вперед, 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

По лесу медведь 

идет,  

Это мишка ищет мед. 

Он голодный, 

невеселый, 

Разговор ведет с 

весною: 

«Подскажи-ка мне, 

весна, 

Где бы меду взять 

сполна? 

Вижу пенья, 

корешки, 

Нет ни меда, ни 

травы…» 

Замахал медведь 

руками, 

Словно тучи 

разгоняя. 

Гонит взад их и 

вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Приседал он ниже, 

глубже, 

Отыскал пчелиный 

рой, 

Но пчелиная семья, 

Прочь прогнала 

Наклоны из положения лежа. 

Встают с кроватей. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево. 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед». 

Вращение прямыми руками взад, вперед 

Присели, встали 

Разбегаются. 
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медведя. 

Дыхательные упражнения: 

 «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо 

вывести вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и 

руки, произнося «ш-ш-ш». 

«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-

р». 

Апрель 

Комплекс № 15 

Поход 

Мы готовы для похода, 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Полетели, полетели,  

И на землю тихо сели. 

Взвились мы под облака,  

И земля нам не видна, 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Руки ставим перед грудью. 

Развивать их резко будем. 

С поворотом раз, два, три, 

Не бездельничай, смотри! 

Приседаем – раз, два, раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – встали. 

Мы готовы для похода, 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Мы активно отдыхаем, 

То встаем, то приседаем, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Головой теперь покрутим - 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Глубокий вдох, выдох. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и 

приседают на корточки. 

Встали, машут руками «крыльями». 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног. 

Рывки руками перед грудью 

Движения в соответствии с текстом. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Приседания 

Круговые вращения головой 

Круговые движения туловищем 
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Лучше мозг работать будет. 

Крутим туловищем бодро, 

Это тоже славный отдых. 

Мы в походе устали что-то, 

Приземлимся на болото. 

Дыхательные упражнения: 

«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова 

приподнята, кисти рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, 

указательные и большие пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой 

(плечи не поднимаются), представить струю воздуха, пронизывающую до 

макушки по всему позвоночнику, медленный выдох ртом (можно выполнять 

с закрытыми глазами). 

 «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух». 

 

Комплекс № 16 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и 

радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить 

голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких 
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шумных вдоха носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к 

левому плечу — тоже вдох («ушко с плечиком здороваются»). 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки 

в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

 

Май 

Комплекс № 17 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых 

свечек 

Мох-зеленый пол 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Над зеленой крышей 

дома 

Спит зеленый дуб, 

Два зелененьких гнома, 

Сели между труб 

И сорвав зеленый 

листик, 

Шепчет младший гном: 

«Видишь? Рыженький 

лисенок, 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… 

Май!» 

Старший гном зевает 

сонно: 

«Цыц! Не приставай» 

По зелененькой дорожке, 

Ходим босиком, 

И зеленые листочки 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно,  

то левую, то правую руку в стороны. 

Руками изображают елку. 

Руками изображают поверхность пола. 

Изображают игру на скрипке 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Закрыли глаза, «спят». 

Сели в кровати. 

Имитируют срывание листьев. 

Дети произносят слова текста шепотом. 

Эту строчку говорят вслух. 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а. 

Грозят указательным пальцем, встают с  

кроватей и выходят в группу. 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает  

различные задания. 

Поднимают вверх» собранные букеты» 

 и любуются ими. 
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Мы домой несем 

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа 

на спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми 

ногами, руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и. п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены 

вниз, кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 

3—4 вдох — вернуться в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о. с.,1 — вдох — 

руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — 

вернуться в и. п.; 4 — то же влево. 

Комплекс № 18 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до 

скуки. 

Мы готовимся к 

походу, 

Разминаем свои ноги, 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг, 

Тысяча цветов вокруг! 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, 

клевер.  

Расстилается ковер, 

И направо и налево. 

Видишь,  бабочка 

летает, 

На лугу цветы считает. 

- Раз, два, три, четыре, 

пять, 

Их считать - не 

сосчитать! 

За день, за два и за 

месяц… 

Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком 

менять 

 руки. 

Движение «велосипед». 

Встают с кроватей, ходьба на месте. 

Наклоны, имитируют срывание цветов. 

Имитируют полет бабочки. 

Указательным пальцем ведут счет. 

Хлопки в ладоши. 

Машут руками-крылышками. 

Потягивание, руки вверх. 

Идут по оздоровительной дорожке. 
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Вместе по лесу идем 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки 

в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину 

— вдох и выдох носом. 

 

Июнь 

Комплекс № 19 

Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И. п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяткой вперед по кровати, а левая рука – вдоль 

туловища вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально 

растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяткой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль 

туловища – вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-

гал-ла-а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль 

туловища. Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-

м-на». 

Профилактика плоскостопия. 

Физкультминутка.  

Шесть, семь, восемь, 

девять, десять. 

Даже мудрая пчела,  

Сосчитать бы не 

смогла! 

К небу ручки потянули, 

Позвоночник 

растянули. 

По дорожке босиком,  

Будем мы бежать 

домой. 

Долго по лесу гуляли,  

И немножко мы устали. 

Отдохнем и снова в 

путь, 

Важные дела нас ждут. 
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На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу левую к груди, 

Да смотри – не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина 

прямая, смотреть прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 

«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс. 

Выполнить вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох 

(губы трубочкой) — подуть на плечо. То же выполнить в левую сторону.  

 «Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки 

вверх и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и .п. 

(выдох). 

Комплекс № 20 

Лесная прогулка 

Дыхательные упражнения:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

«Сердитый ѐжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, 

голову опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

Июль 

Комплекс № 21 

 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки 

в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух». 

Комплекс № 22 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 
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2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и 

радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу 

вперед, две руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить 

два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 

Медленно поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову 

поднять вверх (вдох), медленно вернуться в и. п.. 

 

 

Август 

Комплекс № 23 

Ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, 

руки над головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, 

расслабиться — выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, 

ощущения тепла (30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

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

брюшную стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. 
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п. Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, 

выдох через рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Колени подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям 

на счѐт  до десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения 

тепла. Мальчики на начинают выполнять задание с левой руки, девочки с 

правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом 

— грудная клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—

семь раз темп умеренный. 

 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело 

— вдох. Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный. 

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

левой руки растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в 

и. п. То же продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука 

[м]. При выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 24 

Лето-босоножка 

 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки. 

Опускаем их легко. 

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- 

опустить, 

Три, четыре -  не грустить 

– улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели, 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», 

«Чехарду» 

И в любимую игру 

В лес ходили и в поход, 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и 

покрутить ими. 

Руки вдоль туловища.  

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 

см от 

кровати. 

 

Поглаживают себя по  животу. 

Перевернулись на живот. 

Плавательные движения руками и ногами в 

кровати 

Сели в кроватях 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног. 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Дуют, изображая ветер 
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Замечали дня «заход» 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм 

дождя. 

Идут по оздоровительной дорожке с 

препятствиями 

Дождю «спасибо» говорят, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение: 

 «Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка 

наклонить голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — 

короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое 

ухо идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед 

собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами. 

 

4.2 Стиль нашей группы. 
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Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание 

педагогом пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку. 

Необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе . 

Необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой 

это возможно без вреда для здоровья. 

В детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направленна на создание условий для 

реализации 

собственных планов ,замыслов, стремлений детей. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

-Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко 

и не слишком импульсивно 

-Следить за уровнем шума в группе 

-Всегда помогать детям ,когда они об этом просят. 

-Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты. 

-Не стремиться к тому ,чтобы все дети учились и развивались в одном темпе. 

-Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт. 

 

4.3Традиции жизни группы и праздники. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Традиция «Сладкий вечер» 

Праздники: 

«Осенний праздник урожая» 

Праздник встречи и проводы зимы. 

Праздник встречи весны. 

Международные праздники экологической направленности :Всемирный день 

Земли, 

Международный день птиц ,Всемирный день моря, Всемирный день воды. 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день 

улыбки, 

Всемирный день «спасибо». 

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций 

,Встречи с интересными людьми, спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы: 

-Ритуал утреннего приветствия. 

-«Круг хороших воспоминаний». 
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-«Для всех для каждого». 

-День рождения. 

 

 


