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I. Целевой раздел  

 

1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая Программа (далее – Программа) разработана для реализации в 

старшей группе (5-6 лет). Период реализации рассчитан на 2021/2022  учебный год. 

Программа разработана с использованием инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

- составлена с учётом интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; 

- направлена на развитие воспитанников в пяти образовательных областях и 

различных видах детской деятельности; 

- разработана с учётом примерных парциальных программ, методик и технологий: 

- С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

- О.А. Соломенникова «Радость творчества». 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы – создание условий и организация образовательного процесса для 

взаимодействия с детьми старшего дошкольного возраста, которые позволят: 

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

 сохранить и укрепить их природное здоровье; 

 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи реализации программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте 

от 5 до 6 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы с основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  

 

 

 



Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 и учитывает следующие 

позиции: 

- возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного 

его участника на разных этапах реализации программы; 

- ориентирование содержательных и организационных аспектов программы на 

поддержку детской инициативы, а также формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности и культурных 

практиках, соответствующих старшему дошкольному возрасту; 

- учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента 

воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации программы; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий; 

- построение образовательной деятельности на основе принципа индивидуализации 

дошкольного образования, когда воспитанники становятся активными в выборе 

содержания своего образования; 

- построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера 

взаимодействия. 

Все вышеперечисленные принципы и подходы находят обязательное отражение в 

содержании и организации образовательного процесса. 

 

Характеристики особенностей  развития детей  5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 



может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 



передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Планируемые результаты освоения Программы 

К 6 годам  

Социально-

коммуникативное 

развитие   

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с 

взрослением, имеет представление о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

4. Знает профессию членов своей семьи  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского 

сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, 

соблюдает культуру поведения за столом. Быстро и аккуратно 

одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

11. Положительно относится к труду, выполняет посильные 

трудовые поручения, бережно относится к материалам и 

инструментам.  

12. Оценивает результат своей работы.  

13. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

14. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

15. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

16. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

17. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых.  

18. Соблюдает правила дорожного движения.  

19. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на 

которой живет ребенок.  

20. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  



21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года.  

22. Знает источники опасности в быту.  

23. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Имеет 

представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера 

телефонов «01», «02», «03». Называет свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из 

которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их 

свойства и качества.  

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с 

социальным миром 

1. Имеет расширенные представления о профессиях.  

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности.   

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и 

т.д.), их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 4. Владеет понятием 

«деньги», знает их функции.  

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. 

Имеет представление о произведениях искусства.  

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в 

труде.  

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.  

8. Знает основные государственные праздники.  

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии 

гимна.  

10. Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет 

понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать 

за ними. Имеет представление о способах вегетативного 

размножения растений, о повадках домашних  

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых 

птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых.  

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет 

представление о некоторых их характеристиках. Имеет 

представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон.  

5. Устанавливает причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезонрастительность-труд людей), 

показывает взаимодействие живой и неживой природы.  

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений.  



7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Знает количественный и порядковый счет в пределах 10.  

1. Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1.  

2. Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой; 

соотносить записи числа с количеством. 3. Имеет представление о 

числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и последующие 

числа.   

4. Имеет представление о равных и неравных группах предметов, 

умеет устанавливать равенства и неравенства групп предметов 

путем составления идентичных пар и фиксировать результат 

сравнения с помощью знаков «равно» и «неравно». 

5. Имеет представление о сложении как объединении групп 

предметов, о записи сложения с помощью знака «+».  

6. Имеет представление о вычитании как об удалении части из 

целого, о записи вычитания с помощью знака «-».  

7. Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их 

выполнять на основе предметных действий, записывать сложение, 

вычитание с помощью знаков «+» и «-».  

8. Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания и пересыпания.  

9. Ориентируется на листе бумаги в клетку.  

10. Умеет называть части суток, последовательность дней недели, 

месяцев в году.  

11. Уточняет пространственно-временные представления: слева-

справа-посередине, вы-шениже, раньше-позже и др.  

12. Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», 

использует их для записи результата.  

13. Имеет представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду.  

14. Имеет представление об измерении длины предметов с 

помощью мерки.  

15. Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) 

фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, 

четырехугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида). 

Речевое развитие Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и 

мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи.  

1. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками.  

2. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, 

ритмически и интонационно продолжающие заданное 

предложение.  

3. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от 

условий общения, от содержания высказывания.  

4. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации.  

5. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к 

определенной ситуации, к изолированному слову.  

6. Умеет составлять предложения со словами синонимического 

ряда, обозначающими нарастание действий, осознает оттенки 

значений глаголов.  



7. Различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера.  

8. Умеет строить связные высказывания.  

9. Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару.  

10. Находит родственные слова в контексте.  

11. Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные 

смысловые оттенки слова.  

12. Умеет строить простые распространенные и сложные 

предложения разных типов.  

13. Имеет представление о словесном составе предложения.  

14. Пересказывает литературные произведения, интонационно 

передает диалог действующих лиц, дает характеристику 

персонажам.  

15. Самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины с указанием 

места, времени действия. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1. Умеет анализировать образец постройки.  

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет 

находить конструктивные решения.  

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

4. Правильно пользуется ножницами. Выполняет несложные 

поделки способом оригами. 

Музыкальная 

деятельность 

1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

2. Определяет классическую, народную и современную музыку.  

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на 

детских музыкальных инструментах.  

4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 7. Поет легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

берет дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносит отчетливо слова, своевременно начинает и 

заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, поет 

умеренно, громко и тихо.  

8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Импровизирует мелодию на заданный 

текст, сочиняет мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

9. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

10. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет 

простейшие перестроения, самостоятельно переходит от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

11. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание 



ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед).  

12. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах 

других народов.  

13. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях.  

14. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве, 

самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание 

песни.  

15. Играет на детских музыкальных инструментах. Исполняет 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдает при этом общую динамику и темп. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Имеет представление о работе художника, знает основные 

материалы, используемые художником при работе.  

2. Изображает предметы, животных, человека.   

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении. 4. Умеет грамотно 

подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны).  

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера.  

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

Физическое 

развитие 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

 3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

6. Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, 

прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя 

равновесие при приземлении.  

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит 

мяч одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и 

ведет его при ходьбе.  

11. Ориентируется в пространстве.  



12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играмиэстафетами.  

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным 

играм и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

 

Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников проводится 2 раз в 

год в сентябре и мае. 

 

 

 

 



с 5 до 6 лет 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Воспитатели  _______________________________________ Группа________________ 

Фамилия, имя ребенка______________________________________________ 

 

 не 

сформирован 

находится в 

стадии 
формирования 

сформирован 

Знает свое имя,  фамилию,  адрес проживания, имена и 

фамилию родителей, их профессии 

   

Знает столицу  России, может назвать некоторые 

достопримечательности родного города 

   

Знает о значении солнца, воздуха,, воды для человека    

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом 

человеке, от предмета на плоскости) 

   

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую 

технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, 

пластмасса) 

   

Правильно пользуется порядковыми количественными 

числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов 

(+1 и -1) 

   

Различает круг, квадрат0 треугольник, прямоугольник, 

овал. Соотносит объемные и плоскостные  фигуры 

   

Выкладывает ряд  предметов по длине, ширине, 

высоте, сравнивает на глаз, проверяет  приложением и 

наложением 

   

Ориентируется во времени (вчера- завтра, сначала – 

потом. Называет  времена года, части суток, дни недели 

   

  

 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 
Воспитатели  _______________________________________ Группа________________ 

Фамилия, имя ребенка______________________________________________ 

 

 не 
сформирован 

находится в 
стадии 

формирования 

сформирован 

Старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

   

Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/ действиям 

   

Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики 

   

Понимает скрытые  мотивы поступков литературных 

героев, эмоционально откликается. 

   

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

уголку природы. 

   

Имеет предпочтение в игре, выборе  видов труда и 

творчества. 

   

Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками, в том числе игры с правилами, 

   



сюжетно – ролевые игры, предлагает варианты 

развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

 

 

 Образовательная область  «Речевое  развитие» 
Воспитатели  _______________________________________ Группа________________ 

Фамилия, имя ребенка______________________________________________ 

 

 не 

сформирован 
находится в 

стадии 
формирования 

сформирован 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. Может выразительно, 

связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

   

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по   образцу рассказы по  

сюжетной картине, по серии картин, относительно  

точно  пересказывает литературные произведения. 

   

Определяет  место звука в  слове. Сравнивает слова 

по длительности.  Находит слова с заданным звуком. 

   

Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие / несогласие, использует все части 

речи. Подбирает  к существительному 

прилагательные,  умеет подбирать синонимы. 

   

 

Образовательная область  «Художественно– эстетическое   развитие» 
Воспитатели  _______________________________________ Группа________________ 

Фамилия, имя ребенка______________________________________________ 

 

 

 не 

сформирован 
находится в 

стадии 
формирования 

сформирован 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен  использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

   

Правильно держит ножницы, использует 

разнообразные приемы вырезания. 
   

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные композиции, используя  

разные материалы и способы создания, в том числе 

по мотивам народно – прикладного  творчества. 

   

Различает жанры  музыкальных произведений, имеет 

предпочтение в слушании музыкальных 

произведений. 

   

Может ритмично двигаться по характеру музыки,  

самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

   

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног в прыжке,  

выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с 

   



продвижением вперед и в кружении) 

Играет на детских музыкальных инструментах 

несложные  песни и мелодии, может петь в 

сопровождении муз. инструмента 

   

 

Образовательная область  «Физическое   развитие» 
Воспитатели  _______________________________________ Группа________________ 

Фамилия, имя ребенка______________________________________________ 

 не 

сформирован 
находится в 

стадии 

формирования 

сформирован 

Знает о вредных и важных факторах для здоровья, о 

значении для здоровья утренней гимнастики, 

соблюдение режима дня. 

   

Соблюдает  элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности. 
   

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться,  

соблюдает порядок в шкафчике. 
   

Умеет лазать по гимнастической  стенке, прыгать в 

длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку. 

   

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, выполнять повороты в 

колоне. 

   

Умеет метать предметы правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и 

ловит мяч. 

   

Выводы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ 

_____________________________________________________________________________  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
Цель: формирование экологической культуры –  совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и  экологической деятельности. Ознакомление 

дошкольников с живой и неживой природой, формирование начал экологической 

культуры. 

Задачи: 

 уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; 

 формировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных  

и растениях (питание, рост, развитие); 

 формирование представлений о причинно – следственных связях внутри 

природного комплекса; 

 развитие эмоционально – доброжелательного отношения в процессе общения с 

живыми объектами; 

 формировать привычки рационального использования природных ресурсов; 

 воспитание гуманного отношения к людям. 

Срок реализации -1 год. 

Программа предусмотрена для детей 3 – 7 лет 

Парциальная  программа «Радость творчества»  О.А.Соломенниковой. 



Цель: развитие художественно – творческих способностей детей  5 – 7 лет средствами 

народного и декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: Расширять представления детей о многообразии предметов народного 

декоративно – прикладного искусства. Формировать  эстетическое отношение к 

окружающей действительности средствами народного декоративно – прикладного 

искусства. Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий 

различных народных промыслов. Воспитывать уважительное отношение к труду 

народных мастеров; национальную гордость за мастерство русского народа. Познакомить 

с приемами работы народных мастеров. Формировать у детей положительную 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений народных мастеров. Учить 

видеть взаимосвязь реальной действительности и народного искусства. Формировать 

эстетический вкус. Развивать творчество и фантазию, ассоциативное мышление и 

любознательность, наблюдательность и воображение. Совершенствовать технические 

умения и навыки рисования. Показать взаимосвязь народного декоративно – прикладного, 

устного и музыкального искусства. 

 Закрепить умение рисовать декоративные элементы – точки, кружки, полоски 

волнистые линии, листочки, ягодки и т.д. Учить изготавливать из бумаги тычок – 

печатку для рисования кругов различного диаметра. 

 Знакомить детей с особенностями построения геометрического и растительного 

орнаментов; учить придумывать узоры для бумажных силуэтов. Закреплять 

умение лепить из глины декоративные изделия конструктивным, 

комбинированным и пластическим способом; украшать глиняные изделия 

способом налепа, процарапывания и росписи. 

Программа предусмотрена для детей 5 – 7 лет. Программа адаптирована для 

освоения в течение 2 –х лет в условиях детского сада. 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальными и 

возрастным особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

  принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Выполнение обучающих, воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается интеграцией усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу воспитателей, 

учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию и родителями дошкольников. 

 

в) характеристики особенностей развития детей 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 



Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. 

 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

 

Парциальная  программа «Радость 

творчества» О.А.Соломенниковой. 

К концу года ребенок может: 

 различать и называть виды народного 

декоративно-прикладного искусства 

(дымковская, филимоновская игрушка, 

городецкий промысел); 

  называть характерные особенности 

народной росписи; 

 составлять узоры на бумажных силуэтах в 

соответствии с видом народной росписи; 

 лепить игрушки из глины; 

 украшать глиняные игрушки дымковской 

и филимоновской росписью; 

 композиционно располагать рисунок на 

листе бумаги; 

 выполнять декоративные элементы 

городецкой росписи; 

 закрашивать рисунок, не заходя за контур; 

 смешивать краски на палитре. 

Парциальная программа 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»  

Сформированность представлений о своем 

городе, округе, о своеобразии природы 

региона.  

Сформированность стремления к 

исследованию объектов природы, дети 

делают выводы, устанавливают причинно-

следственные связи.  

Овладение навыками экологически 

безопасного поведения в природе.  

 

 

 

  

II . Содержательный раздел  

 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(задачи из пяти областей старшей группы с перечнем используемых вариативных 

программ и методических пособий); 



Образовательная 

область 

 Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие направлено на 

усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации; 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное  

воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 



формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, бла-

годарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 



строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ 

безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 



Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Познавательное 

развитие предполагает 

развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 



социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 



Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 



Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-



труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 



музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Наблюдать с детьми за явлениями природы, помогать устанавливать причинно - следственные 

связи между природными явлениями. 

 Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и животных, о том, 

что человек – часть природы. Учить вести себя так, чтобы не навредить природе. 

 Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, травянистые растения; 

растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения). 

 Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить называть некоторых 

животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей страны и других странах. 

 Формировать представления о зимующих перелетных птицах, закреплять умение находить и 



узнавать некоторых из них. 

 Рассказать о помощи человека диким животным и зимующим птицам. 

Систематизировать представления о домашних животных, расширять представления о домашних 

животных. 

Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 

Расширять представления об обитателях живого уголка, особенностях их содержания, 

воспитывать ответственность за них. 

Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы родного края. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Рассказать о здоровом образе жизни, об основах безопасности жизнедеятельности. 

Речевое развитие 
включает владение речью 

как средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, 

с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 



ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Художественно-

эстетическое развитие 
предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.). 

 

Приобщение к 

искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления 

о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюст- раторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 



характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 



вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз-

нообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 



пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 



геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 



Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 



Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Парциальная 

программа 

«Радость 

творчества»  О.А. 

Сололменникова 

 

Знакомить детей с народным и декоративно – прикладным искусством. Формировать умение лепить 

народные игрушки из глины и пластилина. Учить расписывать бумажные силуэты и объемные игрушки, 

вылепленные из глины и пластилина в соответствии с видом народного искусства. Развивать умение 

выполнять сюжетные композиции. 

Расширить представления детей об истории возникновения дымковской и филимоновской игрушки. 

Закрепить знания детей о декоративных элементах дымковской и филимоновской росписи. Формировать 

умение находить и называть отличительные особенности филимоновской и дымковской игрушки. 

Знакомить детей с городецким промыслом. Расширить знания детей о происхождении данного 

промысла. Расширять представления детей о том, что в городецких мотивах художники рисуют птиц, 

людей, животных. Учить выполнять декоративные элементы городецкой росписи. Закреплять навыки 

работы с палитрой и умение составлять оттенки цветов, смешивая цветную гуашь с белилами. Учить 

детей украшать городецкой росписью деревянные изделия. 

Формировать у детей представления о стилизованных формах народной росписи. Воспитывать 

уважительное отношение к труду народных мастеров. Закреплять представление об особенностях 

народной росписи.  

 изобразительного, устного и музыкального фольклора. Расширять представление об особенностях 

иллюстрирования произведений устного фольклора (загадки, потешки, сказки). Показать взаимосвязь 

искусства и профессионального творчества художников - иллюстраторов. 

Развивать воображение, творчество, самостоятельность. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности средствами народного декоративно – прикладного искусства. 



Физическое 

развитие включает 

приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 



начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Физическая 

культура 

 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 



б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 



Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Сюжетные игры.  

Игры с правилами. 

Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения.  

Игры с речевым сопровождением.  

Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры.  

Обрядовые народные игры. 

Средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго по 

назначению.  

Средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 



Самостоятельная музыкально-

двигательная деятельность. 

воображении играющего 

(играющих).  

Материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств 

игры.  

Атрибуты к с/р играм, пособия к 

д/играм, макеты и декорации к 

режисс. играм, атрибуты для 

театр. деятельности 

Коммуникативная Беседа.  

Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание 

загадок.  

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). 

Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. 

Дидактические игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Атрибуты к с/р играм, средства 

художественной литературы, 

изобразительной деятельности. 

Атрибуты к театрализованной 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение.  

Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование.  

Исследование.  

Реализация проекта. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачишутки, ребусы, 

кроссворды, шарады).  

Мини-музеи.  

Конструирование. 

Картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.);  

оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности 

с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; технические средства 

обучения; природный материал. 

 Картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций;  

картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др.,инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение.  

Обсуждение.  

Заучивание, рассказывание. 

Беседа.  

Театрализованная деятельность. 

Самостоятельная художественная 

Картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты 



речевая деятельность.  

Викторина. 

КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке.  

Литературные праздники, досуг. 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др.,инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд 

Дежурство.  

Поручения. Задания. 

Самообслуживание.  

Совместные действия. Экскурсия. 

Гигиенические принадлежности, 

фартуки, атрибуты для игр 

Конструирование из 

разного материала 

Моделирование. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Материал для конструирования 

из бумаги; Конструктор 

строительный (деревянный, 

пластмассовый, металлический). 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. 

Досуг. Ритмика. Аэробика, 

детский фитнес. Закаливающие 

процедуры. Самостоятельная 

музыкально-игровая 

деятельность. Обрядовые 

народные игры. 

Атрибуты к играм, спортивный 

инвентарь.  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой.  

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Изобразительная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Создание творческой группы. 

Детский дизайн.  

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. Мини - 

музеи.  

Самостоятельная деятельность. 

Ножницы, цв. бумага различного 

вида, "жатка", клей, пластилин,, 

глина, принадлежности для 

рисования.  

Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства.  

Личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры поведения. 

Эстетика окружающей 

обстановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных 

произведений. Пение. 

Музыкально - ритмические 

движения.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением.  

Музыкально - дидактические 

игры. Театральная деятельность. 

Диски с записями песен и 

музыкальных произведений, муз. 

инструменты, фотоальбомы, 

наглядные пособия, атрибуты для 

театральной деятельности 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей 5-6 лет. 

          Согласно концепции дошкольного воспитания, главной целью обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста является формирование базиса личностной 

культуры, которая рассматривается авторами концепции как «собственно человеческое 

начало в средоточии общечеловеческих ценностей и средств жизнедеятельности». 



В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования определяется 

задача приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; подчеркивается необходимость формирования у детей первичных 

представлений о культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира, 

в результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка. 

Под социокультурным развитием мы понимаем процесс вхождения человека в культуру, 

принятие и присвоение общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм 

и ценностей, присущих данному обществу, и через творческую внутреннюю переоценку 

данного опыта формирование своей модели поведения в данном обществе. 

К концу дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы ценностные 

основы отношения к действительности. Ценностное отношение у детей дошкольного 

возраста – это сложноорганизованная категориальная система связей ребенка с миром 

культуры, что проявляется в способах познания ценностей культуры через 

любознательность первичных смысловых единиц, а также скрытых признаков предметов, 

отношений, явлений культуры в окружающем мире. Социокультурная действительность 

неоднородна по своему содержанию. Она отражает общечеловеческие, региональные, 

национальные, личностные ценности и смыслы, познание, принятие и переживание 

которых возможно в период дошкольного детства. Детям необходимо давать элементы 

этнографических и этнокультурных представлений, знакомить с многообразием языков 

разных народов, проживающих на нашей общей планете, и одновременно воспитывать 

положительное отношение к ним. В связи с расширением границ общения на социальном, 

экономическом и культурном уровнях возникает потребность в формировании личности, 

способной к межкультурной коммуникации, понимающей и принимающей культурное 

многообразие народов нашей планеты. 

Задачи программы: 

– ознакомление с гражданско-патриотическими, географическими и этнокультурными 

особенностями, ознакомление с элементарным лексическим минимумом, 

соответствующим вышеперечисленным темам; 

– воспитание уважительного отношения к людям другой национальности, их культуре и 

традициям; 

– развитие познавательного интереса к культуре русского народа, его языку. 

Программа социокультурного развития детей базируется на следующих 

принципах: принцип комплексности, культуросообразности, доступности, сравнительного 

обобщения, компетентности, событийности, деятельности. 

Принцип комплексности предполагает отбор и формирование такого содержания о 

странах мира, которое бы включало и географические, и политические, и этнокультурные 

представления, усвоение элементарных навыков речевого общения. 

 Принцип культуросообразности ориентирован на включение в познавательный 

материал сведений о культуре региона, народа, страны, а также обеспечение единства 

национального, интернационального, межнационального и интерсоциального начал. 

Принцип доступности реализуется в двух направлениях: в отборе и построении 

содержания таким образом, чтобы оно соответствовало возрастному уровню развития 

дошкольников; в доступности материала для воспитателя (языковая и содержательная 

сторона).  

Принцип сравнительного обобщения связан с последовательным познанием детьми 

норм, правил поведения, элементов культуры в родной стране, затем в других странах с 

выделением специфического, национального в общих процессах и явлениях.  

Принцип компетентности ориентирует на совершенствование профессиональных 

умений воспитателя, развитие его социальной, личностной, методической компетенций; 

ответственности в получении конечного результата в процессе социокультурного 

развития дошкольника. Событийность и диалогичность предполагают совместную 



деятельность, совместное проживание и переживание детьми и взрослыми культурно-

исторических событий. 

 Принцип деятельности связан с определением деятельности как средства развития 

личности. Такими видами деятельности в старшем дошкольном возрасте являются игра, 

экспериментирование (в том числе и социальное). 

В культуре конкретного общества можно выделить его содержательные 

составляющие, которые дают в обобщенном виде схематическое представление о 

наиболее ценностных векторах его функционирования и развития. На наш взгляд, к ним 

относятся такие элементы, как политическая, географическая, этническая и языковая 

культура. Выделенные элементы можно рассматривать и как часть культуры общества, и 

как составляющие личностной культуры, характеризующие уровень ее социокультурного 

развития. 

Политическая культура личности раскрывается через политические представления; 

отношение субъекта к политическим явлениям. Политическая культура – это сложное 

многогранное образование, которое может начинать формироваться в старшем 

дошкольном возрасте в контексте патриотического, гражданского, правового воспитания 

детей. Она характеризуется знаниями государственной символики и традициями ее 

почитания; знаниями и соблюдением элементарных прав личности (право на имя, 

жилище, заботу и т. д.). Применительно к личности, географическая культура 

характеризуется наличием специфического географического мышления  

Компоненты географической культуры – понятия, факты, цифры, географические 

названия и язык карты – в полном объеме и качественно не могут быть освоены и 

осмыслены в период старшего дошкольного возраста. Вместе с тем проводимая в 

дошкольных организациях образовательная работа по реализации задач успешной 

социализации личности по основным направлениям развития, предусмотренным ФГОС 

ДО, позволяет  предполагать возможность развития определенного уровня 

географической культуры уже в старшем дошкольном возрасте. Она может быть 

представлена знаниями географического характера (знание особенностей географического 

расположения малой родины; название рек, водоемов, гор и т. д.); умениями «читать» 

некоторые обозначения географических объектов на карте. 

Этнокультура личности ребенка дошкольного возраста – наиболее исследуемая в 

последнее десятилетие проблема. Изучение этнокультуры личности дошкольника 

позволяет характеризовать ее как совокупность личностных качеств, связанных с 

эмоционально-ценностным и оценочным отношением ребенка к традиционной культуре; 

знаниями народных традиций, обычаев, обрядов, морально-нравственных идеалов и норм 

поведения. Языковая культура личности характеризует определенный уровень владения 

речью. 

Предлагаемая нами программа включает 4 модуля, каждый из которых подразумевает 

изучение материала по определенной тематике. 

1. Гражданско-правовой модуль. Данный модуль включает в себя сведения о типе 

правления в России, о президенте России, о государственном флаге, о символах России, а 

также о некоторых особенностях государственной системы. 

2. Географический модуль. При изучении данного модуля сообщаются знания о 

географическом положении России, об особенностях климата, о реках, озер растительном 

и животном мире. 

3. Этнокультурный модуль. В данном модуле изучаются праздники, традиции, хобби, 

привычки россиян, ознакомление с художественной литературой России. 

4. Языковой модуль. В данном модуле изучаются слова, словосочетания, речевые клише 

и фразы по каждому из предыдущих модулей. Этот модуль не будет выделен как 

отдельный, а будет пронизывать предыдущие 3 модуля и насыщать их необходимым 

лексическим материалом на русском языке (названия страноведческих реалий, 

лексические единицы и речевые клише). 



Реализация поставленных задач возможна при создании определенных педагогических и 

методических условий: 

– наличие необходимой социокультурной среды, которая включает такие компоненты, как 

субъекты деятельности, творческое взаимодействие между субъектами в процессе 

деятельности, материально-техническое оснащение для просмотра и прослушивания 

материалов; 

– реализация программы осуществляется воспитателями групп. Программа направлена на 

усвоение детьми знаний о России во время повседневной деятельности, в процессе 

непосредственного знакомства детей с произведениями русских писателей, художников, 

просмотров видеофильмов, презентаций. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение таких целей, как обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

Мы предлагаем реализацию программы осуществлять воспитателям, которые должны 

владеть выделенными модулями. 

– третьим необходимым условием социокультурного ознакомления детей с Россией 

является использование игровой практико-ориентированной деятельности. Мы говорим, 

что данная деятельность проводится не во время занятий. Поэтому мы используем 

пособие для детей, в котором отражены основные страноведческие реалии, и затем в 

игровой увлекательной форме 

детьми выполняются различного рода задания, направленные на закрепление материала. 

Таким образом, задачи социокультурного развития детей и воспитания в них ценностного 

отношения к культурному многообразию народов могут быть комплексно решены с 

учетом возрастных особенностей детей, интереса и активности формирующейся личности 

в познании социума в его микро и макро представленности при условии создания 

развивающей среды и готовности воспитателей к решению образовательных задач. 

 Реализация регионально компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

специальными партнерами (школа, библиотека, дом культуры), и при их поддержке в 

современной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдается культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о Самаре с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родному краю, малой родине; 

- приобщение ребенка к национально – культурному наследию: образцом национального 

местного фольклора, народным художественным промыслом, национально -  культурным 

наследием, произведениями самарских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

спортсменов, знаменитых людей Самарской области; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедания. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ для детей 5-6 лет. 

Направление развития 

 

Познавательное развитие 

Наименование парциальной 

программы или авторской 

программы 

Программа «Юный эколог» 

Авторы С.Н. Николаева 

Выходные данные Издательство «Мозаика – синтез», Москва 2015г. 

 

Рецензенты Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 



рекомендована в рамках реализации принципа 

вариативности содержания  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комароваой, М.А. Васильевой 

Краткая характеристика 

программы 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой  соответствует ФГОС ДО и решает задачи 

образовательной области «познавательное развитие». 

Программа направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 3 – 7 лет в условиях 

детского сада.  

Цель программы: формирование экологической 

культуры –  совокупности экологического сознания, 

экологических чувств и  экологической деятельности. 

Ознакомление дошкольников с живой и неживой 

природой, формирование начал экологической культуры. 

Задачи программы: 

 уточнение, систематизация и углубление знаний о 

растениях, животных и природных явлениях; 

 формировать знания о жизненно необходимых 

проявлениях человека, животных  и растениях 

(питание, рост, развитие); 

 формирование представлений о причинно – 

следственных связях внутри природного 

комплекса; 

 развитие эмоционально – доброжелательного 

отношения в процессе общения с живыми 

объектами; 

 формировать привычки рационального 

использования природных ресурсов; 

 воспитание гуманного отношения к людям. 

Срок реализации -1 год. 

Программам предусмотрена для детей 3 – 7 лет 

 

 

Направление развития Художественно – эстетическое  развитие 

Наименование парциальной 

программы или авторской 

программы 

«Радость творчества» 

Авторы О.А.Соломенникова 

Выходные данные Издательство Мозаика – Синтез, Москва,2008г. 

второе издание, исправленное и дополненное 

Рецензенты Парциальная программа «Радость творчества» О.А. 

Соломенниковой  рекомендована в рамках реализации 

принципа вариативности содержания  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комароваой, М.А. 

Васильевой 

Краткая характеристика 

программы 

Парциальная программа «Радость творчества» 

О.А.Соломенниковой посвящена ознакомлению детей 5 

– 7 лет с народным искусством, развитие художественно 

– творческих способностей детей  средствами народного 

и декоративно – прикладного искусства, программа 



последовательно представляет систему занятий с 

раскрытием методики их поведения. Эстетическое 

воспитание детей основывается на интеграции различных 

видов искусства и художественно – творческой 

деятельности. 

Цель программы – развитие художественно – творческих 

способностей детей  5 – 7 лет средствами народного и 

декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: Расширять представления детей о многообразии 

предметов народного декоративно – прикладного 

искусства. Формировать  эстетическое отношение к 

окружающей действительности средствами народного 

декоративно – прикладного искусства. Учить замечать и 

выделять основные средства выразительности изделий 

различных народных промыслов. Воспитывать 

уважительное отношение к труду народных мастеров; 

национальную гордость за мастерство русского народа. 

Познакомить с приемами работы народных мастеров. 

Формировать у детей положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений народных 

мастеров. Учить видеть взаимосвязь реальной 

действительности и народного искусства. Формировать 

эстетический вкус. Развивать творчество и фантазию, 

ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение. Совершенствовать 

технические умения и навыки рисования. Показать 

взаимосвязь народного декоративно – прикладного, 

устного и музыкального искусства. 

 Закрепить умение рисовать декоративные элементы – 

точки, кружки, полоски волнистые линии, листочки, 

ягодки и т.д. Учить изготавливать из бумаги тычок – 

печатку для рисования кругов различного диаметра. 

 Знакомить детей с особенностями построения 

геометрического и растительного орнаментов; учить 

придумывать узоры для бумажных силуэтов. Закреплять 

умение лепить из глины декоративные изделия 

конструктивным, комбинированным и пластическим 

способом; украшать глиняные изделия способом налепа, 

процарапывания и росписи. 

Программам предусмотрена для детей 5 – 7 лет. 

Программа адаптирована для освоения в течении 2 –х лет 

в условиях детского сада. 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского 



сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашей группе особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного воспитания, развития  и обучения детей. Введение в 

режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно 

общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 

традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом 

проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в 

группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости, 

фантазии, встречи с интересными людьми, познавательные вечера, коллекционирование, 

вечера любимых сказок и игр и т.д. 

Традиции  

1.  «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Мое  настроение». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. Экскурсия в школу, ознакомление с музеем «Соловецкие юнги» 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению, воспитывать патриотические чувства, 

элементарные знания о ВОО. 

6. «Прогулки по родному району». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

7. « Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

8. « В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

9. «Герои нашего города». 

Цель: Вызвать у детей гордость за город Самару, свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 



10. «Экскурсия в библиотеку». 
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

11. «Украсим наш сад цветами». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

12. «Чистая пятница». 
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

13. «Мы всегда вместе». 
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября)  

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня). 

 

III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в старшей  группе: 

 1. Материально-технического обеспечения 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

    Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

1. Детские столы, детские стулья  

2. Магнитофон - 1 шт. 

3. Фланелеграфы - 1 шт. 

4. Магнитная доска - 1 шт. 

5. Двухсторонний мольберт с магнитной доской - 1 шт. 

6. Дидактический и раздаточный материал - 1 комплект 

7.Учебно наглядные пособия - 1 комплект 

8. Центр воды и песка - 1 шт. 

9. Набор детской игровой мебели - 1 шт. 

10 Оборудование для сюжетно-ролевых игр – 1 шт. 



11 Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –

печатные игры  

12 Строительно - конструктивные игры – 1 комплект 

13 Набор крупного строительного материала - 1 комплект 

14 Набор настольного строительного материала – 1 комплект 

15 Конструктор пластмассовый – 1 комплект 

16 Набор мягкого модуля – 1 комплект 

  Речевое развитие 1. Учебно-методические пособия. 

2. Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

3. Дидактический и раздаточный материал 

4.Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи», игры 

на развитие звукового анализа: «Волшебные буквы», «Говори 

правильно», Буквы на магнитах», «Разрезная азбука», «Буквы 

объемные». 

5. Книжный уголок с детской художественной литературой, 

портреты детских писателей. 

  Познавательное 

развитие 

Центры математического развития: 

1. Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6 наборов 

2. Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные 

палочки Кюизенера» - 4шт. 

3. Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша» - 4 шт. 

4. Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 6 шт. 

5.Раздаточный материал по теме «Количество и счет» (набор) – 

30  наборов. 

6. Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 30 

наборов 

7. Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 30 наборов 

8. Счетная лесенка – 4 шт. 

9. Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор) – 1 

шт. 

10 Наборы счетных палочек – 30 наборов 

11 Комплекты цифр для магнитной доски – 1 комплект 

   Центры экспериментально-исследовательской деятельности 

1. Детские фартуки – 30  шт. 

2. Контейнеры для хранения природного и бросового 

материала 24 шт. 

3. Лупы – 10 шт. 

4. Весы (безмен) – 6 шт. 

5. Песочные часы – 6 шт. 

6. Компас - 6 шт. 

7. Магниты. 

8. Природный материал – 10комплектов 

9. Зеркала – 6 шт. 

10. Уголок природы – горшки с комнатными растениями 

согласно возраста детей – 12 шт. 

11 Инвентарь для ухода за растениями – 2 комплекта 

12 Календарь природы - 1 шт. 

13 Учебно-наглядные пособия  

  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал 

1. Музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт. 

2. Фонотека кассеты – 42 шт. 

3. Фонотека диски – 40 шт. 

4. Ноутбук «Lenovo» - 1 шт. 

5. Доска – 1 шт. 

6. Проектор – 1 шт.  

7. Микрофон – 2шт. 

9. Фортепиано – 1 шт. 



10. Бубен - 10 шт 

11. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) – 2 шт 

12.   Гитара детская – 1шт. 

13.  Гармонь детская – 1 шт. 

14.  Дудочки – 10 шт. 

15.  Игровые деревянные ложки – 20 шт. 

16.  Колотушка - 2 шт. 

17. Ксилофон – 4 шт. 

18. Маракасы - 2 пары. 

19. Металлофон диатонический -1 шт. 

20. Металлофон пластинчатый – 1 шт. 

21. Металлофон трубчатый – 1 шт. 

22. Палочки – 26 шт. 

23. Погремушки – 51 шт. 

24. Румба - 2шт. 

25. Свистульки – 10 шт. 

26. Треугольники (набор из 4 штук, ударный инструмент) - 1 

шт. 

27. Трещотка пластинчатая – 2 шт. 

28. Труба (мини) – 1 шт. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

1 Бусы звенящие (киндер-сюрприз) – 1 шт. 

2 Бусы гремящие (грецкий орех) – 2 шт. 

3 Вешалка с ключами – 1 шт. 

4 Колокольчик с ключами – 1 шт. 

5 Колокольчик с пуговицами – 1 шт. 

6 Маракасы с бутылочными крышками – 2 шт. 

7 Маракасы киндер-сюрприз (мини) – 4 шт. 

8 Маракасы киндер-сюрприз (макси) – 2 шт. 

9 Мини-барабан с палочками – 1 шт. 

10 Мяч гремящий – 1 шт. 

11 Пластмассовые палочки в связке – 1 шт. 

12 Шарик гремящий – 1 шт. 

14 Шейкер узкий, пластмассовый – 9 шт. 

  

Игрушки 

Корзины плетенные – 7 шт. 

Кукла в одежде  – 3 шт. 

Матрешка– 1 шт. 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных – 20 шт. 

Резиновые игрушки мелких размеров – 14 шт 

Флажки разноцветные – 40 шт 

Театры 

Кукольный театр (разное) – 1 шт 

Кукольный театр «Колобок», «Теремок» - 1 шт 

Кукольный театр на стойке – 6 шт 

Настольный театр – 6 шт 

Теневой театр – 10  шт 

Театр фланелеграф – 7 шт 

Фланелеграф – 4 шт 

Ширма напольная для кукольного театра – 1 шт 

 

Дидактический материал 

1 Музыкально - дидактические игры для младшего и среднего 

дошкольного возраста – 12 шт 

2 Музыкально - дидактические игры для старшего 



дошкольного возраста – 24 шт 

3 Музыкально – литературный материал по темам – 38 шт 

4 Портреты композиторов (набор) –2 шт 

5 Демонстрационные картины по содержанию музыкальных 

произведений (набор) – шт. 

6 Атрибуты, костюмы, детали костюмов  

7 Стул – 60 шт. 

8. Стол взрослый – 1 шт. 

9. Зеркало – 23 шт. 

11 Стул «стандарт» - 20 шт. 

12 Шкафы для дидактического материала – 3шт. 

14 Стол хохлома – 1 шт. 

15 Домик – 1 шт. 

 

Музыкальные уголки в групповых помещениях: 

1. Погремушки. 

2.Ложки деревянные. 

3 Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны, 

балалайки, музыкальные рули, микрофоны и др.). 

4 Металлофон. 

5.Барабан. 

6 Маракасы. 

7. Дудка большая  

8. Дудка малая. 

9. Бубен . 

10. Треугольник . 

11. Колокольчики. 

12.  Аудиокассеты с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений. 

   Театральные уголки: 

1.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений, подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики. 

2. Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный и др.) – 2набора 

4. Стойка-вешалка для костюмов. 

   Изобразительная деятельность 

1. Стеки пластмассовые - 347 шт. 

2. Доски для лепки - 347 шт. 

3. Пластилин - 347 шт. 

4. Ножницы - 150 шт. 

5. Салфетки из ткани - 347 шт. 

6. Салфетки из клеенки -347 шт. 

7. Розетки для клея - 150 шт. 
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Подносы для бумаги - 200 шт. 

9. Наборы кистей – 347 шт. 

10 Краски акварельные – 200 шт. 

11 Альбомы – 347 шт. 

12 Карандаши цветные – 347 шт. 

13 Гуашь – 347  шт. 

14 Уголь - 100 шт 

15 Мелки - 100шт. 

16 Сангина – 100 шт. 

17 Цветная бумага – 347 шт. 

18 Цветной картон – 347шт 



19 Палитра – 200 шт 

20 Наглядно - дидактические пособия – 35 комплектов 

21 Репродукции картин – 3 набора 

22 Портреты художников – 1 комплект 

23 Дидактический и раздаточный материал, 

  Физическое 

развитие 

Физкультурный зал 

1Фортепиано – 1 шт. 

2Музыкальный центр – 1 шт. 

3Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения 

занятий и утренней гимнастики – 10 шт. 

4Бревно гимнастическое напольное – 1шт. 

5Дорожка – мат - 1шт. 

6Дуги для подлезания - 12 шт. 

7Канат гладкий 10м – 1 шт. 

8Кегли – 50шт. 

9Конус (пластик) – 10 шт. 

10 Кубики пластиковые малые – 30 шт. 

11 Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора 

12 Мат большой – 2 шт. 

13 Мат малый - 1 

14 Мат складывающийся – 1шт. 

15 Мешочек с грузом малый (150 – 200г) – 60 шт. 

16 Мешочек с грузом большой (400г)– 20 шт 

17 Мячи для мини – баскетбола – 8 шт. 

18 Мячи утяжеленные (надувные) – 6 шт. 

19 Мячи – 30 шт. 

20 Обруч гимнастический пластик (диаметр – 75см) – 30 шт. 

21 Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см) – 30 шт. 

22 Палка гимнастическая 100см – 30 шт. 

23 Скакалка – 30 шт. 

24 Секундомер – 1 шт 

25 Скамейка гимнастическая 5м (дерево) – 1 шт. 

26 Стенка гимнастическая деревянная. 900*300*2500мм – 5 шт. 

27 Стойки переносные для прыжков – 1 шт 

28 Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт. 

29 Эспандер детски1 – 18 шт. 

30 Тренажеры детские  - 5 шт. 

31. лестницы – 3 шт 

 

Центр физической культуры в групповых помещениях: 

1 Мячи большие надувные  

2 Мячи средние  

3 Мячи малые  

4 Массажные мячики разных цветов и размеров  

5 Обручи   

6 Гимнастические палки  

7 Кубики  

8 Тонкий канат  

9 Флажки разных цветов. 

10 Кольцеброс. 

11 Сюжетные игрушки (участники образовательных ситуаций) 

куклы, медведи, белочки, зайчики.- по количеству участников 

образовательной ситуации. 

  Методический 

кабинет 

*библиотека педагогической и методической литературы, 

периодических изданий;  

• педагогическая документация:  

• демонстрационный материал для занятий с детьми  



• иллюстративный материал  

• игрушки 

 • методический материал для дошкольников по разделам 

программы на электронных носителях 

 • компьютер  

• принтер 

 • сканер  

*столы  

• стулья  

• мебель для дидактического материала и методических 

пособий, игрушек 

  Кабинет 

педагога-

психолога 

*зеркало 

 • мебель для дидактического материала и методических 

пособий 

 • магнитофон  

• комплекты необходимого диагностического инструментария 

 • методические пособия по игровой терапии, с упражнениями 

для развития и коррекции;  

• настольные игры;  

• набор мягких игрушек для социально-ролевых и сюжетных 

игр;  

• аудиоматериалы  

• Центр песочной терапии  

  Кабинет учителя 

- логопеда 

 

 Настенное зеркало для логопедических занятий 50\100- 

2 шт. 

 Зеркало для индивидуальной работы 9\12 -28 шт. 

 Логопедические зонды, шпатели. – 

 Разрезная азбука настенная - 2 шт. 

 Учебно-методические пособия. 

 Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

 Дидактический и раздаточный материал для 

подгрупповой и индивидуальной работы, 

 Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи», 

игры на развитие звукового анализа:«Волшебные буквы», 

«Говори правильно», «Буквы на магнитах», 

«Разрезная азбука», «Буквы объемные». 

 Диагностический инструментарий 

  Схемы для составления рассказов – 2 набора 

  Слоговые таблицы для обучения чтению – 50 шт. 

 Материал по коррекции звукопроизношения 

 Сюжетные и предметные картинки 

 Иллюстрации к занятиям по развитию речи, 

 Пособие для развитие речевого дыхания- 1 набор 

 Фланелеграф – 2 шт. 

 Магнитная доска – 2 шт 

 Шкафы для пособий- 2шт. 

 Стол канцелярский - 1шт. 

 Стулья - 2шт. 

 Столы детские – 1 шт 

 Стулья детские – 2 шт 

 Музыкальный центр - 1шт. 

 Набор дисков. 

 

 

 



2. Средства обучения и воспитания 

образовательные 

области 
средства 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи 

разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки 

для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская лестница, 

кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, канат для 

перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие (плакаты, схемы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения», 

«Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные 

символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и 

др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», 

«Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие 

Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние 

птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня 

сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, 

наборы настольного конструктора, набор счетного материала, счетные 

палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных 



геометрических фигур, наборы раздаточного математического 

оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» Муляжи 

фруктов и овощей, увеличительное стекло,   набор контейнеров. 

Речевое развитие 

Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», « 

Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее 

слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 

мышление и мелкую моторику», домино. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии, 

иллюстрации к детской художественной литературе, портреты 

писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты 

художников-иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов 

(матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты 

карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, 

карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон 

цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка 

щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор 

шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки), 

металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра 

настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для 

театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы елочных 

игрушек, мишура. 

 

3.Методические материалы 

 

Старшая группа 

Программы Технологии Методическое 

обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.; 

Мозаика – Синтез,2014 

 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая 

группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова. 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический 

материал; 

консультации для 



Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

педагогов и родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.; 

Мозаика – Синтез,2014 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Пет ро ва В. И., Стуль ник Т. Д. 

Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое 

воспитание в детском 

 саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. (5-6 лет). 

 конспекты; 

консультации для 

родителей и педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и методический 

материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.; 

Мозаика – Синтез,2014 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаева 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (5-6 лет) 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 

Формирование элементарных  

математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников  (3–7 

лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4–7 лет 

методические разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда в 

разных возрастных 

группах; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду»  (5 – 6 лет). 

Петрова В.И. «Этические беседы с 

дошкольниками». 

Ушакова О.С. «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста». 

Макарова А.И. «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». 

Макарова А.И. «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников». 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и 

методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.; 

Мозаика – Синтез,2014 

 

Парциальная программа 

«Радость творчества» 

О.А. Соломенникова 

 

Комаров  Т. С. Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе груп па (5–

6 лет). 

Комарова Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

Интеграция в 

воспитательнообразовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа (5-6 лет) 

Ветлугина Н.А. «Методика 

музыкального воспитания в детском 

саду». 

Губанова Н.Ф. «Театрализованная 

деятельность дошкольников» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет  

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 

литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 



работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создаю условия и возможности 

внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Режим дня  (холодный период). 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

900-925 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
925-935 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

1000-1030 

(30 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1100-1200 

(1 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 



Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

Режим дня  (теплый период). 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

700-800 

(1 ч) 

Утренняя гимнастика 800-810 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

810-820 

(10 мин) 

Утренний круг 820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

830-900 

(30 мин) 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей 
900-915 

(15 мин) 

Второй завтрак 1030-1100 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

915-1145 

(2 ч 30 мин) 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 1145-1200 

(15 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1200-1300 

(60 мин) 

СОН 1300-1530 

(2 ч 30 мин.) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

деятельность по интересам по выбору детей, свободная игра, 

самостоят. деятельность детей 

1545-1610 

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

индивидуальная работа, самостоят. деятельность) 

1610-1810 

(2 ч) 

Вечерний круг 1810-1820 

(10 мин) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1820-1830 

 (10 мин) 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1830-1855 

(25 мин) 

 Уход домой. 18 55 -1900 

(5 мин) 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей 

группе.  



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.). 

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 детей 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 детей (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, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Праздничный календарь ДОУ 

Праздник Открыто 

(музыкальном зале) 

Камерно 

( в группе) 

День знаний + - 

День дошкольного работника - + 

Осенний праздник + - 

День народного единства - + 

День матери - + 

Шкатулка песен народных + - 

Новый год + - 

Крещение, святки - + 

Масленица + - 

День  защитника Отечества + - 

8 марта + - 

Международный день птиц - + 

День смеха - + 

День космонавтики - + 

Пасха - + 

День земли - + 

День Победы + - 

День защиты детей + - 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 



Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе 

формирования личности — образовательной среде. 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1)  содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2)  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3)  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 



5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает  условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья  детей. 

Для этого в групповом и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно - 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В групповом помещение и на прилегающей территории пространство  

организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповом помещение и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда группы  обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок природы,   огород и 

др.). 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения группы и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены  зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 



В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий  в образовательном  

процессе  (стационарные  и  мобильные  компьютеры,  интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой  способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений группы  безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная поли -

функциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 



эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

•  центр строительства; 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр (уголок) музыки; 

• центр изобразительного искусства; 

• центр мелкой моторики; 

• центр математики; 

• центр науки и естествознания; 

• уголок уединения; 

• уголок безопасности; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  литературный центр (книжный уголок); 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  центр для игр с водой и песком; 

•  центр конструирования (среднего и мелкого размера); 

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

«От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 
Проектирование основной образовательной деятельности на 

основе комплексной образовательной программы «От рождения 

до школы» 

 

Программа «Радость творчества» О.А.Соломенникова 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николоава 

Примерное перспективное планирование воспитательно – 

образовательного  процесса в разных возрастных группах ДОО 

М.А.Калина 

Программа «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова 

Программа «Развитие речи детей»  5 – 7 лет О.С.Ушакова 

Проект образовательной программы «Энциклопедия здоровья» Г.В.Гулидова и др. 



Программа «Воспитание ценностей здорового образа жизни у 

детей 3 – 7 лет» 

М.Р.Югова 

Программа «Художественно – эстетическое  развитие детей 5 – 7 

лет» 

Н.Н.Леонова 

Проектная деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, А..Веракса 

Примерная основная образовательная программа  

Программы и планы в ДОО К.Ю.Белая 

Перспективное планирование воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ  

 Н.С.Голицина 

Дневник воспитателя: «Развитие детей дошкольного возраста О.М.Дьяченко, 

Т.В.Лаврентьева 

Основная образовательная программа детского сада – начальной 

школы 

М.Д.Махонева и др. 

Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. 

О.В.Бережнова 

Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н.Николаева 

 Программа «В стране здоровья» 4 – 7 лет В.Т.Лободин и др. 

Планирование работы в детском саду по календарю Т.В. Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

Вариативные модели организации дошкольного образования  Л.Л.Тимофеева, 

О.В.Бережнова 

Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского 

сада 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

Программа «Будь здоров дошкольник» Т.Э.Токаева 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании Е.Н.Кутепова 

 Технология составления годового плана работы ДОУ КЮ.Белая 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу. 

Т.С.Комарова, О.А. 

Соломенникова 

Тесты по развитию речи для детей 6 – 7 лет   

Развитие ребенка в дошкольном возрасте Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольника. М.Б.Зацепин 

Программа познавательно – исследовательская деятельность в 

ДОУ 

Л.А.Королева 

Информационно – коммуникационные  технологии в дошкольной 

организации 

И.И.Еомарова, А.В.Туликов 

 

Методика исследовательского обучения дошкольников А.И.Савенкова 

Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам 

Н.В.Шандурова 

Методическое пособие: Знакомим детей с малой родиной» Н.Г.Пантелеева 

Как научить рисовать цветы, ягоды, насекомых  В.А.Байманов 

Изобразительное искусство для дошкольников Е.В.Краснушкин 

Этические беседы с детьми В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников А.И.Максаков 

Экспериментальная деятельность старших дошкольников Е.Е. Салмина 

 От слова к диалогу  Е.А.Алябьева 

Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова 

Трудовое воспитание Л.В.Куцакова 

Социально – нравственное воспитание дошкольников Р.С.Буре 

Формирование основ безопасности у дошкольников К.Ю.Белая 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Л.В.Куцакова 

Занятия на прогулке с малышами  С.Н.Теплюк 

Гимнастика для пальчиков – для мальчиков и девочек Т.П. Трясорупова 

Прогулки в детском саду. Подготовительная группа к школе И.В. Кравчеко, Т.Л Долгова 

Изобразительная деятельность в детском саду  Т.С.Комарова 



Занятия по конструированию из строительного материала Л.В.Куцакова 

Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь.   

Ознакомление с предметным и социальным окружением  О.В.Дыбина 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Л.Павлова 

Знакомство детей с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)  Т.Ф.Саулина 

Ознакомление с природой в детском саду О.А.Соломенникова 

 Развитие речи в детском саду  В.В.Гербова 

 Формирование элементарных математических представлений 

(все группы) 

 И.А.Пономарева, В.А.Позина 

 Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни Н.В.Полтавцева и др. 

Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет  Л.И.Пензулаева 

Аппликация семенами З.Д.Коваленко 

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

М.Д.Маханева 

Экспериментальная деятельность в ДОУ Л.И.Одинцова 

Приобщение детей к здоровому образу жизни Н.В.Толмавцева и др. 

Приобщаем детей к художественной литературе В.В.Гербова 

Конструирование в детском саду И.А.Лыкова 

Развитие художественных способностей дошкольников Т.С.Комарова 

Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

Н.В.Нищева 

 Прогулки в детском саду И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова 

Азбука для дошкольников. «Играем со звуком и словами»1,2 

«Играем и читаем вслух» №1,2 

«Я и моя семья» 

«Что с чем соединяется» 

«Что это такое?» 

«Я хожу в школу» 

«Что за чем следует» 

 

Красивые сказки: «Эстетика для малышей» 

«Формирование временных представлений» 

«Экология для малышей» 

«Нравственно патриотическое воспитание» 

«Этикет для малышей» 

Т.А.Шорыгина 

Умный художник. Первый шаг К.А.Воронова 

 Изобразительная деятельность в детском саду (все группы) И.А.Лыкова 

Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников 

И.А.Лыкова 

Лепка и аппликация с детьми  6 – 7 лет Д.Н.Колдина 

Большая книга правил и поведения для воспитанных детей Г.П.Шалдомова, 

О.М.Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебный план старшей группы. Расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД1 

В учебный год в 

содержании НОД (38 

недели по 

тематическому плану) 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин 

Коли

честв

о 

Объем 

времени 

Речевое развитие Коммуникативная 1 25 38 950/15,8 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 38 950/15,8 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 75 114 2850/47.5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобраз

ительная  

Рисование 2 50 76 1900/31.6 

Лепка/ 

Аппликация  

0,5 12,5 38 

 

475/8 

0,5 12,5 475/8 

Музыкальная 2 50 76 1900/31,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

физическому развитию) 

3 75 114 2850/47,5 

Итого 13 325 494 12,350/205,8 

 

 

                                                 
 

Расписание НОД 

День 

недели 
Время 

(перерыв 

между НОД 

не менее 10 

мин.) 

Образовательная область Направление ОО Объём 

образовате

льной 

нагрузки 

(в день) 

понедель

ник 

9.00 – 9.25 Познавательное развитие  ФЭМП  50 мин. 

9.35 – 10.00 Физическое развитие  Физическая культура 

(Ритмика) 

15.45 - 16.10 Речевое развитие Ч.Х.Л. 25 мин. 

вторник 9.00 – 9.25 Речевое развитие Развитие речи 50 мин. 

9.55-10.20 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

15.45 -16.10 Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование 25 мин 

среда 9.00 – 9.25 Познавательное развитие ФЭМП 50 мин. 

9.55-10.20 Физическое развитие Физическая культура 

15.45 -16.10 Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  25 мин. 

четверг 9.00 – 9.25 Познавательное развитие Основы науки и 

естествознания 

50 мин. 

9.55-10.20 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

пятница 9.00 – 9.25 Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация/констр

уирование 
50 мин. 



 

5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

 

Сентябрь 

Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка [4] , руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки 

за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Сентябрь 

Комплекс 2 
1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные 

мячи). 

Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

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

(влево), ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить 

мячом о пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом 

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

6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен 

и по сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Сентябрь 

Комплекс 3 
1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в 

бубен) все останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо 

позу. Воспитатель отмечает наиболее удачные фигуры. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу 

назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

9.55-10.20 Физическое развитие Физическая культура 

Итого, объём недельной образовательной нагрузки: 13 занятий 5ч. 25мин 



3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), 

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

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, 

руки вперед (рис. 24); вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – 

угол (рис. 25); 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, 

правая назад, прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем пауза и 

снова прыжки (2–3 раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр круга, а 

остальные дети плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. Воспитатель 

дает кому-либо мяч (диаметр 6–8 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий 

старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки!» – и тот, к кому обращаются, должен 

выставить вперед обе руки ладонями вверх, показывая, что мяча у него нет. Если водящий 

угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, становится водящим. 

Игра повторяется. 

Сентябрь 

Комплекс 4 
1. Игровое задание «Быстро возьми!» 

Дети образуют круг. По сигналу воспитателя ходьба, затем бег вокруг кубиков, 

которых должно быть на один или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» 

каждый играющий должен взять кубик и поднять его над головой. Тот, кто не успел взять 

кубик, считается проигравшим. Повторить 2 раза. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад 

на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки 

прямые, колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 

коснуться носка правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять 

палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 

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

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках. 

Октябрь 

Комплекс 5 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход 

на обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 

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

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное 

положение (6 раз). 



4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), 

коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 

5–8 прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Октябрь 

Комплекс 6 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), 

положенные на расстоянии 40 см один от другого. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 

вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот 

туловища вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч 

вынести вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед 

к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Октябрь 

Комплекс 7 
1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо 

(влево); 3 – приставить ногу; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – 

присесть, мяч вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – 

поворот вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги 

вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 

3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

7. Игровое упражнение «Не попадись». 

Играющие располагаются вокруг шнура (черты), положенного в форме круга. В 

центре находится водящий-ловишка. Дети прыгают на двух ногах в круг и из круга по 

мере приближения ловишки. Тот, кого водящий успел запятнать (дотронуться), получает 

штрафное очко, но из игры не выбывает. Через 30–40 секунд игра останавливается, 

подсчитывают количество проигравших. Игра повторяется с другим водящим, выбранным 

не из числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким ловишкой. 

Октябрь 

Комплекс 8 



1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка 

(длина 3 м, ширина 25 см). На дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: пройти по мостику, 

перешагнуть препятствие и не упасть в речку. Бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к 

плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо 

(влево), правую руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за 

голову, сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться 

в исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Ноябрь 

Комплекс 9 
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений 

для рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), 

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

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, 

небольшая пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, 

флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Ноябрь 

Комплекс 10 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на 

плечи; 3 – палку поднять вверх (рис. 26); исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки 

вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) 

(рис. 27); 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 



6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – 

прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, 

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

8. Игровое упражнение «Фигуры». 

Ноябрь 

Комплекс 11 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 – махом обруч вперед; 

2 – махом обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – переложить обруч в левую руку. То же левой 

рукой (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 – наклониться 

вправо (влево), руки прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, обруч 

вперед; 3–4 – исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, 

коснуться ободом носка правой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, обруч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча на счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в обруч. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Великаны!» ходьба на носках, 

руки вверх, затем обычная ходьба; на сигнал: «Гномы!» ходьба в полуприседе. 

Ноябрь 

Комплекс 12 
1. Игра «Затейник». 

Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные 

дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а 

все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую руку к 

плечу; 2 – левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (4–5 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки 

вперед; 3 – встать, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

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

правую руку в сторону; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой 

вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное 

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

6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга. 

В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с 

песком. По мере приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не 

задеть его. Тот, кто коснулся мешочка, делает шаг назад и выбывает из игры. После 

небольшой паузы игра повторяется, вновь участвуют все дети. 

7. Ходьба в колонне по одному. 



Декабрь 

Комплекс 13 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде 

воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) 

змейкой. 

Упражнения с кубиком 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки 

через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед, положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

наклониться, взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик 

вперед, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, 

положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять 

кубик; 4 – вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево 

(по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и 

левой ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

      Декабрь 

Комплекс 14 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, 

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

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

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

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в 

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

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок 

в ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Декабрь 

Комплекс 15 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять 

согнутую в колене ногу, руки в стороны, продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» 

остановиться, присесть, положить руки на колени. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 

поднять мяч вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот 

вправо (влево), ударить мячом о пол, поймать двумя руками (по 3–4 раза в каждую 

сторону). Темп произвольный. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1 – присесть, 

уронить мяч, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 



5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться мячом пола; 3 – выпрямиться, поднять мяч вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, руки прямые. 1 – поднять правую (левую) 

ногу вперед-вверх, коснуться мячом; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

7. Игровое упражнение «Передай мяч!» 

Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 человек). У одного из игроков мяч 

большого диаметра, и он перебрасывает его игрокам поочередно (построение – в круг, 

полукруг, шеренгу). 

Декабрь 

Комплекс 16 
1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде 

воспитателя; бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к 

плечам, пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон 

туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (5–6 

раз). 

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

2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить 

руками, прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание 

ног – велосипед (на счет 1–8), затем пауза и снова повторить серию движений ногами. 

7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки по кругу). 

8. Игра «Угадай, кто позвал». 

Дети становятся в круг. В центре круга водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из 

ребят называет водящего по имени (тихим голосом). Если водящий отгадает, кто его 

позвал, то они меняются местами; если не отгадает, игра повторяется. 

Январь 

Комплекс 17 
1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между 

предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне зала проводится одно 

задание, а по противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 

– сгибая руки, палку положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку 

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

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, 

коснуться палкой носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги 

вместе. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Январь 

Комплекс 18 



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

Упражнения с мячом 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – 

мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч 

от одной ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки 

и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в 

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

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 

2 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с 

небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 

Январь 

Комплекс 19 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за 

голову; 2 – приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

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

приседания, руки вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед 

грудью; 2 – поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед 

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

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой 

ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны 

(рис. 29); 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 6. И. п. – основная стойка, 

руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное 

положение. То же влево (6–8 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, 

небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно бросает 

мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. 

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

Январь 

Комплекс 20 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; 

обычная ходьба; легкий бег – руки в стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на 

носки, скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 



5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на 

месте с вращением скакалки вперед в чередовании с небольшой паузой. (Если дети 

недостаточно хорошо владеют умением прыгать через короткую скакалку, упражнение 

можно заменить.) 

7. Игра «Великаны и гномы». 

Февраль 

      Комплекс 21 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять 

обруч хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4 – 

встать, вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища 

вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 

1–2 – опираясь на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 – исходное 

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

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – 

присесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на 

счет 1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

Февраль 

     Комплекс 22 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

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

спину и голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой 

ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–

6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

      Комплекс 23 
1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в одну линию 

(расстояние между предметами 40 см). Бег с перешагиванием через шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 
Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух шагов друг 

от друга. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими руками. 1 – 

веревку вверх, правую ногу отставить назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). То же левой ногой. 



3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – 

наклониться вниз, коснуться пола (по возможности); 3 – выпрямиться, поднять веревку 

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

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–2–

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

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот вправо 

(влево), коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 

через веревку справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая пауза и повторение прыжков 

(2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

Февраль 

Комплекс 24 
1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх 

(невысоко) в произвольном темпе. 

3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. 

Поворот туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево (по 

3–4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. 

Прокатить мяч вокруг себя вправо, помогая руками. То же выполнить влево (по 3 раза). 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1–2 – поднять ноги вверх 

медленным движением, коснуться их мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 

раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой, руки прямые. 1–2 – повернуться 

на живот, мяч в обеих руках; 3–4 – повернуться обратно на спину, вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–

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

8. Игра «Удочка». 

Март 

Комплекс 25 
1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо 

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

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – 

поднять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 

2 – одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – 

левую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3 

раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

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



8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

Март 

Комплекс 26 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести 

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

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг 

вправо с наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – 

опираясь на обод обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-вверх; 3–4 – 

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

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 

1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе 

стороны. Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс 27 
1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию; ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения со скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – правую ногу назад на 

носок, скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вправо 

(влево); 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на бедро, 

скакалку вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, 

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

7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, вращая ее 

вперед. Темп индивидуальный. 

8. Игровое упражнение «Эхо». 

Март 

Комплекс 28 
1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде воспитателя; ходьба 

и бег врассыпную. 

Упражнения с кеглями 
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли 

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

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой ноге, поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 – наклониться, 

взять кегли, вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, поставить кеглю у 

пятки правой ноги; 2 – поворот влево, поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 – поворот 

вправо, взять кеглю; 4 – поворот влево, взять кеглю (4–6 раз). 



5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями пола 

между носков ног (рис. 30); 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 2 – 

исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг 

кеглей в обе стороны (рис. 31). Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 

Комплекс 29 
1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 

движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу 

назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку 

вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 

Комплекс 30 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 

– палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

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

спину и голову держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку 

вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги 

врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 

Комплекс 31 
1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за 

голову; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево) (рис. 32); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 

раз). 



4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края 

скамейки; 1–2 поднять прямые ноги вверх (рис. 33); 3–4 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на 

скамейку; 2 – шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то же 

левой. Поворот кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 

вдоль скамейки; поворот кругом и повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

Апрель 

Комплекс 32 
1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в 

стороны; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые приседания, 

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

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 – 

поворот вправо, руки развести в стороны; 3 – руки перед грудью; 4 – исходное положение. 

То же в левую сторону (6 раз). 

5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть 

правую ногу, положить на колено; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на правое 

бедро; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под 

счет воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс 33 
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя 

– руки в стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, переложить мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – 

прокатить мяч от правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То же к левой 

ноге (4–5 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая 

туловище вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – 

поднять прямые ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–

7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые 

руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой 

рукой, ловить мяч двумя руками. Темп произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

Май 



Комплекс 34 
1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз), 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

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

коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить 

колени, приняв положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести 

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

7. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс 35 
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая через 

бруски (или кубики). 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 – 

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

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед, скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять правую 

ногу, коснуться палочками колена; 3 – опустить ногу, флажки в стороны; 4 – исходное 

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

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в 

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

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки 

вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс 36 
1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за 

середину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; 

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

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи. 1 

– присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую 

согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. 

То же правой ногой (6 раз). 



6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину 

снаружи. 1 – прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – 

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

7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой 

вправо; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг левой ногой влево; 4 – приставить правую 

ногу, исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Фигуры». 

Июнь 

Комплекс 37 
1. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

Упражнения с кеглями 
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли 

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

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли у груди. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед, 

коснуться кеглями пола; 3 – выпрямиться, кегли в стороны; 4 – исходное положение (5–7 

раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кегли у плеч. 1–2 – поворот вправо, коснуться пола у 

пятки правой ноги; 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево (6 

раз). 

5. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1–2 – присесть, кегли вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

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

правой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Июнь 

Комплекс 38 
1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу воспитателя изменить направление движения и 

продолжить ходьбу. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться 

вперед, коснуться пола между пятками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – правую ногу в сторону, руки в стороны; 

2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол. 1 – поднять 

вверх правую прямую ногу; 2 – опустить ногу, вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед. 1 – прогнуться, руки вперед-

вверх; 2 – исходное положение (5–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 

Июнь 

Комплекс 39 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками – змейкой; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики в стороны; 2 – 

кубики вверх, ударить ими один о другой; 3 – кубики в стороны; 4 – исходное положение 

(5–7 раз). 



3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики внизу. 1 – поворот вправо (влево), руки 

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

4. И. п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1–2 – наклониться вперед, положить 

кубики на пол (подальше) (рис. 34); 3–4 – наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, кубики у плеч. 1 – присесть, кубики вперед; 2 – исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой. 1–2 – поднять 

прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен (рис. 35); 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с небольшой 

паузой (2–3 раза). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. 

Июнь 

Комплекс 40 
1. Ходьба в колонне, на сигнал воспитателя: «Зайцы!» три прыжка на двух ногах. Бег 

врассыпную, на сигнал: «Аист!» встать на одной ноге, руки на пояс. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом с боков. 1 – обруч вперед; 2 – вернуться 

в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – поднять обруч вертикально; 2 – 

наклониться, коснуться ободом пола; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков у груди. 1 – присесть, 

обруч вперед; 2 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, хват руками за верхний край обруча, стоящего на полу. 1–2 

– опираясь на обруч, отвести назад-вверх правую ногу; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч на полу. Прыжки в обруч, затем из обруча, поворот 

кругом и повторить прыжки. Выполняется под счет воспитателя в среднем темпе, 

несколько раз подряд. 

7. Игра «Мышеловка». 

Июль 

Комплекс 41 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя поворот в другую сторону в 

движении. Бег с поворотом в другую сторону также в движении; ходьба и бег 

врассыпную; 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – шаг вправо, мяч вверх; 2 – 

приставить левую ногу; 3 – шаг влево; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–мяч вверх; 2–3 – наклон вперед, 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч на груди. 1–2 – присесть, мяч вперед, 

руки прямые; 3–4 – исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги 

вверх, скатить мяч на живот и поймать его (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, мяч вверх; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

7. Игра «Автомобили». 

Ходьба по кругу – автомобили поехали в гараж руки в положении «вращают руль». 



Июль 

Комплекс 42 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, обычная ходьба. Бег с остановкой по 

сигналу воспитателя. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения со скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу. 1–2 – выпад вправо, 

скакалку вверх; 3–4 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вынести вперед; 

3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка нога врозь, скакалка на груди. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться 

вперед, коснуться пола между носками ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, 

скакалку вперед; 2 – исходное положение. 

6. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, скакалку вверх; 2 

– прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Игра «Угадай по голосу». 

Комплекс 43 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами; ходьба и бег на 

противоположной стороне площадки с перешагиванием через шнуры (бруски). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны за голову; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед к 

правой ноге, коснуться носка ноги пальцами рук; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

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

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, коснуться пятки 

правой ноги; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – сесть справа на бедро, руки вперед; 

3–4 – исходное положение. То же влево (по 3–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге; 

на счет 1–8 прыжки на левой ноге (2 раза). 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Июль 

Комплекс 44 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить палку за голову 

на плечи; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, палку 

вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 

– в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, палку на грудь. 1–2 – присесть, палку вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – правую ногу в сторону на носок, палку 

вперед; 2 – исходное положение. То же влево (5–7 раз). 

7. Игровое упражнение «Фигуры». 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Август 

Комплекс 45 



1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра, как лошадки. Бег, 

помахивая руками, как крылышками – бабочки. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, руки внизу, обруч в правой руке. 1 – махом руки вперед, 

переложить обруч в левую руку; 2 – опустить руки; 3 – махом руки вперед, переложить 

обруч в правую руку; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в обеих руках хватом с боков. 1 – поднять обруч 

вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться ободом обруча пола; 3 – выпрямиться, обруч 

вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч хватом сверху перед ногами. 1 – шаг правой ногой в 

обруч; 2 – шаг левой ногой в обруч; 3 – шаг правой ногой назад из обруча; 4 – шаг левой 

ногой из обруча (6–8 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, обруч на груди хватом с боков. 1 – поворот вправо, руки 

прямые; 2 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное 

положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка перед обручем, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг 

обруча в обе стороны (2–3 раза). 

Август 

Комплекс 46 
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом малого диаметра 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках внизу. Броски мяча вверх 

(невысоко) и ловля его двумя руками. Темп произвольный. 

3. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – согнуть правую ногу в колене, 

переложить под ней мяч в левую руку; 2 – опустить ногу, мяч остается в левой руке. То же 

левой ногой (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Поворот вправо (влево), ударить мячом 

о пол, поймать его двумя руками (рис. 36). То же слева. Темп произвольный. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Присесть, одновременно ударяя 

мячом о пол, и поймать мяч (рис. 37). Выполняется произвольно. 

6. И. п. – стойка ноги расставлены, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх и 

поймать его после отскока о пол (броски вверх правой или левой рукой, ловля мяча двумя 

руками). 

7. Игра «Удочка». 

Комплекс 47 

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

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1–4 – вращение рук вперед; 5–8 

– вращение рук назад (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1–2 – присесть, руки поднять вверх; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой 

вперед, хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой (левой) ногой, руки в 

стороны; 2 – наклон вправо, руки за голову; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1–2 – наклон вперед, руками скользить до 

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

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–3 – прыжки на месте; 4 – прыжок с 

оборотом на 180°. Повторить несколько раз. 



8. Ходьба в колонне по одному. 

Август 

Комплекс 48 
1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх, 

скрестить; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, флажки у плеч. 1 – поворот вправо (влево), 

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

5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться 

вперед, скрестить флажки перед собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – вернуться 

в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем 

небольшая пауза; на счет 1–8 прыжки на правой (левой) ноге в чередовании с небольшой 

паузой. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки в 

стороны; 2 – исходное положение. То же левой ногой (5–7 раз). 

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

 

7. Система физкультурно-оздоровительной работы в подготовительной группе  

 

       Охрана и укрепление здоровья детей, воспитание привычки к здоровому образу жизни 

является важнейшей частью работы воспитателя ДОУ. 

Данная работа ведется по трем основным направлениям: 

-оздоровительное, которое решает проблемы качественного улучшения физического 

состояния, здоровья и развития дошкольников; 

-воспитательное, которое обеспечивает взаимосвязь физического и духовно-

нравственного развития ребенка; 

-образовательное, в которое входит обучение естественным видам движений, развитие 

двигательных качеств и приобретение знаний и опыта в данной области. 

 

Основные формы  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическая и педагогическая работа 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 

 



Циклограмма мероприятий, проводимых в течение года: 

№  Содержание деятельности Периодичность 

выполнения 

Ответственные Сроки 

1. Оптимизация режима 

 Определение оптимальной нагрузки 

на детей с учётом возрастных и инд. 

особенностей 

 Старший 

воспитатель, 

ст. м/сестра, 

врач 

в 

течение года 

2. Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю инструктор 

по физкультуре 

в теч. года 

Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели, 

инструктор 

по физкультуре 

в теч. года 

Гимнастика после сна ежедневно воспитатели в теч. года 

Прогулки с включением подвижных 
игровых упражнений. 

ежедневно воспитатели в теч. года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю муз. рук-ли, 

воспитатели 

в теч. года 

Спортивные досуги 1 раз в месяц   инструктор 
  по физкультуре 

в теч. года 

Оздоровительный бег ежедневно во 

время прогулок 

  инструктор 
  по физкультуре 

В теч. года 

Игры в спортивных уголках. ежедневно     воспитатели в теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Использование приёмов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 

ежедневно, 

несколько раз в 

день 

воспитатели в теч. года 

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

утр.гимнастика, на 

прогулке, после 

сна 

воспитатели, 

контроль м/сестры 
в теч. года 

 

Профилактическая прививка   против 

гриппа 

Все дети с 

согласия 

родителей 

1 раз в год 

ст. м/сестра ноябрь- 

декабрь 

5. Закаливание с учётом состояния здоровья  

 Воздушные ванны (облегчённая 

одежда, одежда соответствует сезону 

года) 

ежедневно воспитатели в теч. года 

 

Прогулки на воздухе ежедневно воспитатели в теч. года 

Хождение босиком по траве в тёплую погоду воспитатели летом 

Обширное умывание, мытьё рук до 

локтей 

ежедневно воспитатели в теч. года 

Полоскание рта кипячёной 

охлаждённой водой 

после каждого 

приёма пищи 

воспитатели, 

мл.воспитатели 
в теч. года 



 

Игры с водой на прогулке воспитатели июнь- 

август 

Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно воспитатели в теч. года 

6. Лечебно-оздоровительная работа 

 В и т а м и н о т е р а п и я  

Настойка шиповника по 1разу в течение 

10 дней 

медсестра октябрь 

ноябрь, 

январь, март 

Витаминизация третьего блюда ежедневно медсестра в теч. года 

 

Методы физического развития  

 

Наглядные 

 

- Наглядно-зрительные  приемы (показ физических  упражнений, 

  использование наглядных пособий, имитация, зрительные  

ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

 

 

Словесные 

 

- Объяснения, пояснения,  указания 

- Подача команд,  распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный  рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

 

Практические 

 

- Повторение упражнений  без изменения  и с изменениями 

- Проведение упражнений  в игровой форме; 

- Проведение упражнений  в соревновательной форме 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

Медико-

профилактические 

 

• организация мониторинга здоровья дошкольников  

• организация и контроль питания детей  

• физического развития дошкольников  

• закаливание  

• организация профилактических   мероприятий  

• организация обеспечения требований СанПиНов  

• организация здоровьесберегающей  среды  

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

• развитие физических качеств,  двигательной активности  

• становление физической культуры детей  

• дыхательная гимнастика  

• профилактика плоскостопия  и формирования правильной 

осанки  

• воспитание привычки к повседневной 

  физической активности и заботе  о здоровье 

 

 

 

 

Психологическая 

• комфортная организация режимных моментов 

• оптимальный двигательный режим 

• правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

• доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 



безопасность  

 

• целесообразность в применении приемов и методов 

• использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная 

направленность 

 воспитательно - 

образовательного 

процесса  

 

• учет гигиенических требований 

• создание условий для оздоровительных режимов 

• бережное отношение к нервной системе ребенка 

• учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

• предоставление ребенку свободы выбора 

• создание условий для самореализации 

• ориентация на зону ближайшего развития 

 

7. «Паспорт здоровья группы» 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

 

 

№  ФИ ребенка Дата рождения 

 

Группа  

здоровья 

Группа по  

физкультуре 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     



АНТРОПОМЕТРИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  ФИ ребенка  Начало  года   Конец года 

вес рост вес рост 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      



Маркировка мебели 

 
00 – черный 

0 -  белый 

1 – оранжевый 

2 – фиолетовый 

3 - желтый 

 

  

В групповом помещении имеются: 

 

группа 

мебель 

стол стул 

размер количество размер количество 

00 340  180  

0 400  220  

1 460  260  

2 520  300  

3 580  340  

4 640  380  

График влажной санитарной уборки 

Время Помещения 

Групповая 

комната 

Спальня Приемная Туалетная 

комната 

07.45 – 08.00 + +   

9.00–9.30   +    

9.30–10.00     +  

11.00–12.00 +     + 

13.00–14.00 +  +  

15.00–15.30        

16.00–16.30     +  

16.30–17.00 +     + 

График проветривания 



Время Помещения 

Групповая 

комната 

Спальня Приемная Туалетная 

комната 

7.00–7.10 + +    

9.10–9.20        

9.30–9.45     + + 

11.00–11.15 +      

11.20–11.30  +    

11.30–11.55        

13.15–13.30       + 

13.30–13.40 +   +  

15.40–15.50  +    

17.50–18.00 +   +  

18.30–18.45       + 

18.45–19.00     +  

График кварцевания 

Время Помещения 

Групповая 

комната 

Спальня Приемная Туалетная 

комната 

7.00–7.30     +  

10.30–11.30   +    

13.30–14.00 +      

14.00–14.30     +  

15.30–16.30   +    

17.30–18.00 +      

 

График мытья игрушек 

 

 группы  Первая половина дня Вторая половина дня 

1 –я  младшая 

 2 –я младшая 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

средняя 

старшая 

подготовительная. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

  Таблица 
Сроков противопоказания к проведению физкультурных 

занятий и  закаливающих процедур   

№ Название болезни Срок 

1 Пневмония Через 14-20 дней 

2 Ангина Через 3-6 дней 



3 Острый бронхит  Через 7-12 дней 

4 Ветряная оспа Через 7-8 дней 

5 Дизентерия  Через 14-16 дней 

6 Скарлатина Через 30- 40 дней 

7 Миокардит  Через 60-70 дней  

8 Отит 

 

Через 14-16 дней 

9 Ревматизм н. фаза  Через 6-8 месяцев 

10 Болезнь Боткина С разрешения врача  через 6-12 мес. 

11  Желудочно-кишечные 
заболевания 

Через 2-3 дня 

12 Корь Через 14-16 дней 

13 Все заболевания в остром периоде , 
ломкости   костей, склонность к 
кровотечениям, заболевания кожи , 
заболевания почек 

Не проводятся 

Требования к одежде детей 3 — 7 лет в помещении.  
Температур
а воздуха 

(°С) 

Одежда Допустимое 
число слоев 

одежды в области 
туловища 

18 — 20 Хлопчатобумажное белье, платье из полушерстяной или 
толстой хлопчатобумажной ткани, колготы, для старших 
дошкольников гольфы, на ногах туфли. 

2 — 3 

21—22 Хлопчатобумажное белье, платье (рубашка) из тонкой 
хлопчатобумажной ткани с коротким рукавом, гольфы, на 
ногах легкие туфли или босоножки. 

2 

23 и выше Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, легкое 
платье, летняя рубашка без рукавов, носки, на ногах 
босоножки. 

1—2 

 

8. План взаимодействия с родителями в старшей группе на год   

Сентябрь 

1.Папка – передвижка для родителей: « Возрастные особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

2.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3.Консультация: «Роль семьи в образовательном процессе ДОУ» 

Цель:прилечение родителей к образовательному процессу. 

4.Родительское собрание: «Теперь мы дошколята – старшие ребята». 

Цель:формировать представления родителей о возрастных особенностях детей старшего 

дошкольного возраста. Познакомить с воспитательно –образовательным процессом в 

старшей группе 

5.Консультация: «Воспитываем – будущего читателя». 

Цель: Показать родителям ценность воспитания у детей интереса к книгам. 

Октябрь 



1.Консультации: «Развиваем у ребёнка интерес и любовь к книге». 

2.Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 

лет». 

3.Консультация: «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста». 

Цель: педагогическое просвещение родителей по вопросам нравственно – 

патриотического воспитания детей. 

4.Идивидуальные беседы «Развиваем речь играя ». 

5.Фотовыставка «Шила платье осень...». 

6.Осенний праздник. 

 

Ноябрь 

1.Консультация: «Здоровье ребёнка в наших руках». 

Цель:познакомить родителей воспитанников с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

2.Беседа « Трудовое воспитание ребёнка в семье и в детском саду. 

3.Консультация «Заучивание стихов и потешек с использованием приёмов 

мнемотехники». 

Цель:способствовать развитию творческого потенциала родителей,помочь овладеть 

мнемотехникой. 

4.Советы и рекомендации «Развитие связной речи детей 5 – 6 лет в детском саду и дома». 

Декабрь 

1. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний. 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». 

3.Консультация: «Личный пример родителей в воспитании детей старшего дошкольного 

возраста» 

Цель: повышение компетентности родителей в области воспитания. 

4.Круглый стол «Семейные традиции – важный способ воспитания». 

5. Родительское собрание: «Услышьте сердцем голос вашего ребёнка». 

Цель:показать родителям значимость нравственного воспитания детей в семье; 

6. Новогодний праздник. 

Январь 

1.Консультация: «Необыкновенная зимняя прогулка и игры зимой». 

Цель: расширение педагогического кругозора родителей. 

2.Фотовыставка «Мир природы интересен». 

3. Марафон добрых дел «Покормите птиц зимой». 

4. Беседа «Осторожно сосульки»,  «Осторожно гололед». 

Февраль 

1.Выставка рисунков: «Мой папа». 

2.Праздничное поздравление папам(праздник). 

3.Консультация «Будущий мужчина или как правильно воспитать мальчика» 

4.Советы и рекомендации «Снятие эмоционального напряжения через игровую 

деятельность». 

5.Консультация для родителей: «Духовное и нравственное воспитание детей ». 

Цель:психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам нравственного 

воспитания детей. 

Март 



1.Выставка рисунков «Букет для милой мамочки». 

2.Праздник 8 Марта.. 

3.Папка передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз». 

4.Консультация «Математические игры в домашних условиях». 

Цель : обогатить педагогические знания родителей по ФЭМП у старших дошкольников. 

5.Памятка для родителей: Формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Апрель 

1.Выставка поделок и рисунков «Навстречу весне». 

2.Беседа «Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье ребёнка». 

3.Консультации для родителей: «Талантливые дети – заслуга родителей!». 

Цель: познакомить родителей воспитанников с признаками одаренности детей, с 

созданием условий для развития и реализации способностей одаренных детей, 

активизации и поощрения их творческой деятельности. 

4.Советы и рекомендации: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Май 

1.Родительское собрание на тему: «Наши достижения за год» 

Цель: подведение итогов совместного воспитательно-образовательного процесса как 

средства всестороннего развития ребёнка. 

2.Выставка детских работ – поздравление «День Победы» . 

3.Родительский лекторий: «В гости к книге всей семьёй». 

4.Полезные советы «Оставляете ли вы детей одних дома». 

5.Папка-передвижка «В лето на велосипеде (дети на дорогах города)». 

 

9. Перспективно-тематическое планирование педагогического процесса в старшей  

группы (на год) 

«Праздники» «Лексическая тема» «Традиции» Период 

День знаний 

(1 сентября) 

«День города» 

«Школьные 

принадлежности» 

«Моя Самара» 

Развлечения 
1— 8 

сентября 

Международный 

день красоты 

(9 сентября) 

«Осень».  

«Сад, огород». 

«Грибы». «Хлеб» 

Выставка детских 

работ из 

природного 

материала 

9 – 17 

сентября 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 
(27 сентября) 

«Детский сад», 

«Профессии» (орудия 

труда) 

Экскурсия по 

детскому саду 

20 – 27 

сентября 

Международный день 

музыки 

(1 октября) 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Композиторы» 

Музыкальная 

викторина 

28 - 01  

октября 

Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

«домашние и дикие 

животные нашего 

края». «Животные 

других стран».  

Проекты 

«Красная книга» 

04 – 22 

октября 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов) 

(28 октября) 

«Герои мультфильмов, 

сказок» 
Проекты 

25 – 29  

октября 

День «Родина. Выставки на 1  



Народного единства 

(4 ноября) 

Государственная 

символика. Родной 

край»  

группах, экскурсии – 12 ноября 

Неделя вежливости  «Посуда. Правила 

поведения» 

Сюжетно – ролевые 

игры 

15  - 19  

ноября 

День матери 

(последнее 

воскресенье ноября) 

«Моя мама» 

«Гардероб: одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Развлечения 
22 – 03  

декабря 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

возможностями 

(5 декабря) 

«Бытовая техника» 

«Правила 

безопасности» 

Экскурсии 
06 – 10  

декабря 

Новый год 

(31 -1 января) 

«Зимушка-зима» 

«Животные и птицы 

зимой» 

«Новый год у ворот» 

 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

новогодних 

поделок 

13 – 30 

декабря 

Рождество 

 (7 января) 

 

«Зимние забавы» Развлечения 10 – 14 января 

Крещение «Знакомство с 

русскими обычаями» 
Развлечения 17 – 21 января 

День Республики 

Крым 

20 января 

«Животные теплых 

стран» 

Выставки рисунков 

и поделок на 

группах 

24 – 28 января 

День изобретения 

автомобиля 

29 января 

«Животные холодных 

стран» 

Выставки рисунков 

и поделок на 

группах 

31 – 04 

февраля 

 

Спортивные 

развлечения 

«Строение тела 

человека». «Гигиена, 

правильное питание» 

Неделя 

здоровья 
07 – 11 февраля 

День памяти 

 А.С. Пушкина 

10 февраля 

«Сказки Пушкина» 
Изготовление 

книжек-малышек 
14 – 18 февраля 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

«Российская армия».  

«Военные профессии» 

Праздники, 

выставки детских 

работ 

21 – 25 февраля 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

«Цветы», 

«Кустарники», 

«Деревья» 

Праздник 

 

 

28– 08  

марта 

Масленица «Знакомство с 

русскими обычаями» 
Развлечения  

09 – 11 

марта 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

(21 марта) 

«Рыбы, морские 

животные» «Земля» 

Проектная 

деятельность 
14 – 21 марта 

Международный день 

Театра 

(27 марта) 

«Архитектура»  

«Виды театров» 

Развлечения, 

театрализованные 

постановки с 

участием детей. 

22 – 25 марта 



Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

«Детские писатели, 

поэты». «Какие 

бывают книги» 

Ремонт детских 

книг с детской 

библиотеки, 

экскурсии 

28– 01 апреля 

День космонавтики 

(12 апреля) 
«Космос» 

Развлечения, 

выставки 
04 – 15 апреля 

Пасха 

(12 апреля) 

«Весна» «Перелетные 

птицы» 

Выставка, 

развлечения 
18 – 22 апреля 

День Победы 

(9 мая) «Города – герои» 

Праздник, 

поздравление 

ветеранов. 

25 апреля 

– 06 мая 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Семья» «Члены 

семьи» 

Проектная 

деятельность 
10 – 13 мая 

До свидания, детский  

сад! Здравствуй 

школа! 

«Лето». «Насекомые» Выпускной бал 16 – 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Календарный план образовательной деятельности (Содержание образовательного процесса) (таблица) 

 

Тема недели: ____________________________________________________________ Дата_______________________________ 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

дея-ти детей (центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

П
о
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ь
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Примерная структура  ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Тема недели: ____________________________________________________________ Дата_______________________________ 
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а
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Д

ен
ь 

н
ед

ел
и

 

 

 

 

Режим 

Интегр

ация 

образо

ватель

ных 

област

ей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми 

(театрами, спортивными,  

художественными школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2  3 4 5 6 7 

 Утро: игры, 

дежурство, индивид.  

работа, поручения,  

утр. гимнастика, КГН, 

завтрак,          игры. 

 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 о

б
р

а
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в
. 

о
б

л
а
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и
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д
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н
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д
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л
ь
н
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и
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о

р
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аб
о

ты
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ет

ь
м
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Бассейн, утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение худ. 

литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Объяснение, 

показ  личный 

пример, 

напоминание, 

ситуативный  

разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные 

праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. 

Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой 

деятельности (труд в природе, в 

группе) – субботники. Семейные 

творческие проекты, презентации, 

конкурсы, интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, гостиные, 

работа родитель-ских клубов, 

семинары, открытые просмотры, 

мастер-класс. Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. программы. 

Анкетирование. Интерактив-ное  

взаимодействие через сайт ДОУ. 

Оформление родительских 

уголков. Буклеты, 

информационные листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям, 

заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома 

творчества. Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры,      наблюдения, 

труд, индивидуальная 

работа, физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. 

Наблюдения за объектами живой и 

неживой природы.  Целевые 

прогулки, экскурсии. Труд на 

участке, в цветнике, огороде. 

 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментирова-

ние, исследоват. 

де- 

ятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, создание 

коллекций, 

проектная деятель-

ность, проблемные 

ситуации, 

изготовле- 

ние макетов, 

моделирование, 

сравнение, 

объяснение, показ, 

личный пример, 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные игры. 

Игры с песком (со 

снегом). 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Бассейн, чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активн. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, 

Бассейн, гимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. Сюжетно-

ролевые, дидактические, досуго-вые  

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 



КГН, полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, кружки 

инд. работа 

 

игры. Чтение худ. литерату-ры, 

видео-просмотры. Викторины, 

конкурсы, КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. Драматизации. 

Показ спектаклей. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

ситуативный 

разговор. 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные 

самодеятельные, 

дидактические, 

настольно-печ. игры. 

Самостоят. худож. 

деятельность, творческие 

задания; дежурство; 

ведение календаря 

природы. Работа в 

центрах: природы, книги, 

худож. тврчества. Опыты. 

Постройки для сюжетных 

игр. Продуктивная деят. 

Прогулка.  Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 

 

 
 


