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1.1. Пояснительная записка  



3 
 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе 
Основной образовательной программы дошкольного образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 371 с углублённым изучением русского, 
английского и французского языков Московского района Санкт-Петербурга 
Структурного подразделения отделения дошкольного образования (далее 
Программа) в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО. 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 
продолжительность пребывания детей в СП ОДО; формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
 
Программа разработана в соответствии: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 
3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 371 с углублённым 

изучением русского, английского и французского языков Московского 

района Санкт-Петербурга Структурное подразделение отделение 

дошкольного образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 1256-р, от 25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: приложения № 

3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 26.11.2012 N 0209, выданной 

Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга  

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки социализации и индивидуализации, развития личности детей 
младшего дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 
воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности. 

Задачи: 
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечение Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования; 
• развитие специфических для младшего дошкольного возраста различных 
видов деятельности; 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. Образовательное учреждение выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека - полноценное проживание ребенком этапов 
детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом Программы. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение 
образовательной деятельности, открывающее возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 
и возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Рабочая программа 
подготовительной группы разработана в соответствии с программой ГБОУ 
школы №371 СП ОДО в соответствии с инвариатимными ценностями и 
ориентирами, определенными ФГОС ДО, с учетом контингента 
воспитанников группы, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принцип культуросообразности, событийности, «сквозного 
содержания» детских представлений, поддержки и стимулирования 
эмоционально-чувственного и эмоционально-познавательного отношения 
дошкольников к городу; 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 
углубления их пространственных представлений. Усложняется 
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конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения Программы в виде 
целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 
Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 
для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 
непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 
непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
-Проявляет ответственность за начатое дело. 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике авт.-сост. 
В. Ю. Белькович. «Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: 
старшая группа» Москва «Издательство «Русское слово», 2018 
Критерии педагогической диагностики (мониторинга)  Приложение 4.1 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  
развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  
 

2.1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи возраста: 

• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное 

мнение; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав 

и свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); • воспитывать уважение и 

терпимость к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

• содействовать планированию совместной работы, контролю своих 

желаний, согласованию с партнёрами по деятельности своих действий; 

• развивать ответственность за дело, данное слово; 

• продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями 

других людей, учить понимать причины эмоциональных состояний; 

• формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 
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• формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, 

умения договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты; 

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий 

школьник», социальной и познавательной мотивации учения;  

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 

родному городу (селу), к родному краю и стране.  

Самопознание 

Мой организм  знают, что у них, как и у всех людей, есть органы чувств, 

которые помогают жить и узнавать много интересного; внутренние органы: 

сердце, желудок, головной мозг.   

Знают, что еда обеспечивает наш организм энергией: если не поешь, то не 

сможешь играть, думать, работать.  

Знают, что мозг управляет нашим организмом, он находится в голове, без 

мозга человек не сможет даже двигаться, ведь это мозг даёт разные команды 

организму: «Подними руки, сядь». 

Понимают, что, если какие-то органы плохо работают, существуют 

специальные приборы для улучшения жизни (очки, слуховые приборы). 

Чувства, поступки, умения умеют прислушиваться к себе: собственным 

переживаниям, эмоциональным состояниям («Мне весело», «Я огорчён», 

«Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них.  

Умеют управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-

то обидеть. 

Понимают по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён.  

Знают, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги.  

Осознают, что дела, совершённые по отношению к другим, — это поступки. 

Поступки бывают хорошие и плохие.  

Стараются совершать только хорошие поступки. Испытываю стыд за плохие 

поступки.  

Умеют одеваться, убирать за собой, прыгать, бегать. 

Осознают, что многому ещё придётся научиться — читать, писать, высоко 

прыгать…  

Проявляют самостоятельность. 

Я и моя семья, родословная  знают, что семья живёт в квартире, а квартира 

находится в доме, дом находится на улице… в городе...  

Знают, что родственники живут не только в родном городе, но и в других 

городах и сёлах.  

Знают родственников: бабушка, дедушка, тётя — дочь бабушки и дедушки, 

дядя — сын, их дети — мои братья и сёстры. Знают, что объединяет 

родственников. Гордятся родом, родственниками. 

Я и сверстники имеют друзей в группе, во дворе. Умеют вместе с детьми 

играть, рисовать.  
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Понимают необходимость выполнения правил в детском саду (без правил 

жить нельзя, потому что будет беспорядок. Правила такие: равные права на 

участие в общем деле (игре, труде и др.); на пользование игрушками, 

предметами, материалами; на место в помещении или на улице для 

индивидуальной или совместной деятельности; помощь друг другу).  

Учатся общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать 

возникающие конфликты путём переговоров, искать конструктивные выходы 

из затруднительных ситуаций. 

Культура поведения  

Умеют вести себя среди взрослых людей и сверстников.  

Умеют обращаться к кому-либо, называя по имени, смотреть при этом в 

лицо.  

Пытаются встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со 

стороны, выбираю при этом приемлемую линию поведения. 

Проявляют терпимость к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения и национальной принадлежности, пола и возраста. Проявляю 

уважение к чувствам, мнениям и взглядам других людей. 

Имеют представление о правах и обязанностях ребёнка (Конвенция о правах 

ребёнка). 

Я — будущий школьник 

Интересуются школьной жизнью детей.  

Имеют желание пойти в школу.  

Знают, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой 

жизни.  

Знакомятся с художественной литературой, в которой рассказывается о 

необходимости и ценности учения. 

Проявляют интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, 

письмо), к познавательным и художественным книгам. 

Понимают уровень своих знаний и умений, стремлюсь к достижению лучших 

результатов. Радуются своим успехам в учебной деятельности и успехам 

других детей. 

Создают ситуации, позволяющие обрести уважение и признание детей своей 

группы (показывать, обучать, рассказывать).  

Играют вместе с детьми в игры с правилами: подвижные, настольные, 

речевые. Умеют соблюдать правила и контролировать их выполнение.  

Умеют договариваться с партнёрами по игре: понимать, что это важно.  

Понимают необходимость точного воспроизведения образца  

(знаю примеры негативных последствий неточного воспроизведения образца: 

при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.). 

Умеют применять в продуктивных видах деятельности (конструировании, 

аппликации) различные приёмы при воспроизведении образцов.  
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Умеют анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, 

середину и завершение работы, фиксировать воспроизведённые элементы; 

сравнивать результаты работы с образцом.  

Владеют приёмами поэлементного сопоставления, изготавливая парные 

предметы и комплекты (варежки, перчатки, носки, сапожки, сервизы и т.п.). 

По заданному целостному образцу или разделённому на составные части 

умеют создавать продукт; улавливают предложенную закономерность и 

продолжают её воспроизведение.  

Самостоятельно создают образцы и следуют им. 

Понимают необходимость точного выполнения словесной инструкции, знают 

примеры негативных последствий неточного выполнения. 

Понимают, удерживают и выполняют словесную пошаговую инструкцию и 

инструкцию в два действия (понимаю, что это пригодится при обучении в 

школе). 

Проводят дидактические игры с поочерёдным инструктированием партнёров 

по игре. 

Стараются доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, 

если не успел что-то доделать. 

Знают, что для достижения результата и преодоления трудностей 

необходимо приложить усилия. 

Мир, в котором я живу  

Ребёнок и общество знают о Конституции РФ, о том, что в ней говорится о 

правах и обязанностях взрослых людей, что это главный документ нашей 

страны. 

Знают о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация 

прав ребёнка», где говорится о правах и обязанностях детей и взрослых 

людей.  

Соблюдают элементарные правила безопасности дома и в общественных 

местах.  

Знают, в каких случаях и по какому номеру звонить по телефону в Службу 

спасения. 

Родной край, моя страна имеют представление о том, что Россия — большая 

страна, в ней много городов, сёл.  

Знают, что Правительство, Президент работают в Москве, в Кремле.  

Знают, что в Москве много памятников, которые знают все жители нашей 

страны и других стран. 

Знают, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого 

народа свой язык и свои традиции. 

Знают город, в котором живут; герб и флаг города.  

Узнают государственную символику своей страны, города, (флаг, герб, 

гимн), мелодию Государственного гимна. Знают, что во время его 

исполнения надо вставать, мальчикам снимать головные уборы. 

Проявляют интерес к прошлому и настоящему своего края, испытывают 

гордость и уважение к своим землякам. 
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Знакомятся с народными промыслами людей, живущих в родном городе и 

стране. 

Знают некоторые достопримечательности своего города, названия 

нескольких улиц, носящих имена известных людей.  

Понимают, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою 

страну, а также важность того, чтобы в нашей стране все жили дружно. 

Игра проявляют самостоятельность в создании игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре.  

Умеют договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать 

игровые действия.  

Используют в игре знания об окружающей жизни, из литературных 

произведений и мультфильмов.  

Сознательно соблюдают ролевое взаимодействие, направляя внимание на 

качество исполняемых ролей и их социальную значимость. Обыгрывают 

характеры, поступки людей. 

Создают недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги 

и т.п.).т 

Считаются с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решают 

споры. 

 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 

Овладение трудовой деятельностью 
Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 
после работы. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление ценить его 
общественную значимость, учить беречь результаты труда.  

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда 
взрослых.  

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы 
города, посёлки, транспорт, искусство, здравоохранение, образование, 
осуществляется охрана природы. 

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: 
художниках, дизайнерах, писателях и поэтах, композиторах. 

Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой 
деятельности взрослых. Закреплять знания детей о производственном 
(строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, сельское 
хозяйство и т.д.) и обслуживающем труде (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой 
деятельности (электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли 
машин и механизмов в жизни человека (ускорение получения результатов 
труда, улучшение его качества, облегчение труда). 

Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении 
быть бережливым, стремиться участвовать в домашнем труде. 

Закреплять навыки самообслуживания: чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки, одеваться и раздеваться, аккуратно 
складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, замечать и устранять 
непорядок в своём внешнем виде. Убирать постель после сна; сервировать 
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стол и прибирать его после еды. 
Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 
оказывать посильную помощь взрослым и малышам. 

Нравственно-патриотическое  
Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры, 
формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, 
родной стране, осознания своей причастности к истории города, страны через 
судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и настоящему 
Санкт-Петербурга и России. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и 
длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Эта работа весьма кропотливая. Она должна вестись 
систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности в 
следующей последовательности: воспитание любви к близким, к семье, к 
детскому саду, к родному городу, к своей стране. 
Система работы рассчитана на период детства с младшей по 
подготовительную к школе группу, включает в себя решение следующих 
задач: 
• Воспитание привязанности, любви к близким людям, формирование 
понятий «семья», «дом». 
• Введение ребенка в социальную среду - детский сад, формирование 
общечеловеческих ценностей, развитие коммуникативных навыков, 
воспитание уважения к сотрудникам детского сада. 
• Формирование представлений о Санкт-Петербурге как географическом, 
историческом, культурном объекте. Развитие способности детей делать 
самостоятельные открытия в процессе образовательных путешествий. 
Воспитание гордости за свой город, бережного отношения к нему. 
• Знакомство детей с памятными датами Санкт-Петербурга, России. 
Развитие познавательного интереса к истории и культуре своей большой 
Родины - России. 
• Формирование умения узнавать достопримечательности города, 
знакомство с произведениями поэтов, писателей, художников, прославивших 
город. 
Развитие и поддержка творческой активности детей, воспитание 
положительно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему  

«Я, моя семья» Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько поколений составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

«Родной город» Культурно-историческое наследие родного города. 
Мифологические обитатели города и символика городского пространства 
(львы, грифоны, атланты, ангелы, меандр, лист аканта и др.) Типичные 
архитектурные сооружения города (жилой дом, собор, колокольня, дворец, 
мост и др.) 

«Быт, традиции» Дни российского и Санкт-Петербургского календаря. 

Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности их 

празднования. 

«Русский народный костюм» Особенности народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный костюм. 
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«Народная игрушка» Народная игрушка: от истории возникновения до 
наших дней. 

«Народные игры» Старинные и современные народные игры. 

«Земляки, прославившие наш город» Понятие «земляки». Знаменитые 
Петербуржцы. 

Формы работы и средства: 
• просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций; 
• рассказывание детям дидактических сказок и историй; 
• организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном   
     пространстве; 
• организация целевых прогулок по ближайшему городскому окруже- 
     нию; 
• проблемные ситуации; 

• игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, 
игры-фантазии, игры-драматизации; 
• практики визуализации: конструирование, макетирование, 
рисование, аппликация, образных этюды и пластические игры; 

• проектная деятельность; 
• праздничный событийный календарь; 
• коллекционирование (мини-музеи); 

• экскурсии с родителями в выходные дни по историческим и 
памятным местам Санкт-Петербурга. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Задачи возраста: 

• развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, 

самооценке при выполнении заданий; 

• формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок дома, 

во время купания в водоёмах и бассейне, потерялся на улице или в 

общественном месте); 

• вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• совместно с родителями стимулировать развитие у детей 

самостоятельности и ответственности. 

Блок «Наши дети и другие люди»  

Научить детей отличать друзей, знакомых и незнакомых людей. 

Рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения 

взрослого: хватает за руку, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд 

или какое-либо строение — и объяснить детям, как следует вести себя в 

подобных ситуациях. Дети должны знать, что при возникновении опасности 

им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 

окружающих. Научить детей правильно вести себя, чтобы окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими 

капризами. 
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Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не 

только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без 

родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже 

если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется 

знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует будто от их имени. 

Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с опасными людьми. 

Блок «Наш ребёнок в доме»  

Расширять представление детей об источниках опасности в доме, особенно 

таких, как открытое окно, балкон, лифт, лестница. Обратить внимание детей 

на то, что они не должны самостоятельно открывать окно, устраивать игры и 

шутки на балконе или у окна.  

Формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться 

в специально отведённых местах. 

Объяснить детям, что такое бытовая химия, чем она опасна для детей.  

Рассказать детям, что существуют электрические плиты (работают от 

электрического тока), а ещё есть газовые плиты, в которые подаётся бытовой 

газ. Газ может быть очень опасен. 

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту: 

уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения 

травмы, уметь привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при 

пожаре, проникновении в дом преступников, уметь потушить начинающийся 

пожар, набросив на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы 

спасения), а также знать номера близких взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа»  

Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и 

живой природе. 

Рассказать детям о том, что человек долгие годы использует для своего блага 

леса, моря, горы, полезные ископаемые, животных и птиц.  

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований 

взрослых не пить некипячёную воду, мыть фрукты и овощи, мыть руки перед 

едой в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. Дать 

детям сведения о непригодности испорченных пищевых продуктов к 

употреблению.  

Продолжать рассказывать детям о ядовитых растениях, которые растут в 

лесу, на полянах, лугах, на пустырях, в парках. Дети должны знать, что 

существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от съедобных. 

Объяснить, что даже съедобные грибы нельзя брать в рот или пробовать в 

сыром виде. 
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Приучить детей к осторожному обращению с объектами природы. 

Познакомить с сигналами опасности у животных, растений (шипы, колючки, 

звуки, рога и т.д.). Учить соблюдать меры предосторожности. 

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в 

летний и зимний период времени.  

Дать сведения о первой помощи при перегревании и обморожении. 

Блок «Наши дети и дорога»  

Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные, знаки сервиса — закреплять 

оформление знаков каждой группы (синий круг, синий квадрат, синий 

прямоугольник, круг и треугольник с красной окантовкой). 

Рассказать детям о работе полицейских-регулировщиков, которые следят за 

порядком на тех перекрёстках, где нет светофоров. Они подают жезлом 

различные команды: кому стоять, кому идти или ехать.  

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: ездить можно 

только там, где нет автомобилей, на закрытых площадках и в других 

безопасных местах либо где есть знак «Велосипедная дорожка». Закрепить с 

детьми правило: даже в присутствии взрослого не следует ездить на 

велосипеде по тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут наехать 

на маленького ребёнка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с 

малышом.  

Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в 

общественном и личном транспорте 

Блок «Родители должны знать»  

Необходимо: 

• развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

• большое внимание уделять приобретению детьми безопасных навыков 
поведения, опыта и применения их в реальной жизни, на практике. 

 

2.1.2.  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

На седьмом году жизни ребёнок обобщает и систематизирует ранее 

полученные знания. Ребёнок определяет границы освоенных знаний. 

Самооценка — важный ключ к пониманию ребёнком, что собственные 

знания можно дополнить, расширить, уточнить, используя книги, другие 

средства информации.  

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 
• развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных 

видах деятельности, движении; 

• формировать обобщённые способы обследования с целью их 

воспроизведения в разных видах деятельности; 
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• самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем 

его частей, деталей, соответствующих усвоенным эталонным 

представлениям, их пространственного расположения и далее объекта в 

целом; 

• учить различать и правильно использовать цвета и их оттенки; 

• экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

• самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять 

конструкцию в высоту, длину, ширину, преобразовывать плоскостной 

материал в объёмные формы (квадрат, прямоугольник — в цилиндр, круг и 

полукруг — в конус, квадрат — в куб), объединять различные 

геометрические формы в одну (квадрат, прямоугольник, многоугольник); 

• создавать художественный образ реальной действительности из разных 

материалов, узнаваемой по форме, цвету, величине, с опорой на свойства 

материала (его цвет, форму, фактуру); 

• учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов 

чувств (слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться её красками). 

Познавательно-исследовательская деятельность Задачи возраста: 

• продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и 

различное, обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать 

предметы по разным признакам (внешним и функциональным); 

• учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предполагать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий; 

• учить находить причины и следствия событий, происходящих в 

историческо-географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей; 

• систематизировать группы предметов по заданным свойствам; • 

продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе 

использования элементов традиционной системы составления карт 

(условных обозначений), умение создавать систему знаков и применять её, 

строить и понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, 

придумывать символы или знаки событий и мест (пиктограммы), выполнять 

опыты и наблюдения по моделям и схемам, составлять природоохранные 

знаки с использованием различных символов; 

• совершенствовать знания о различных профессиях, изучать 

особенности взаимодействия людей друг с другом в трудовом коллективе 

ради достижения общей цели (директор завода, инженер, рабочий — все 

работают над выпуском автомобиля); 

• формировать на основе исследовательской деятельности 

природоохранные навыки поведения в природных условиях и населённых 

пунктах (почему нужно забирать мусор с собой после отдыха или бросать в 

урны, не пугать животных в парках, на природе); • поддерживать 
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самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность (проведение 

опытов, наблюдений, поиск информации в литературе). 

Конструирование  
Учить делать объёмные игрушки из бумаги, конструировать костюмы для 

кукол из неоформленного, природного и бросового материалов. Вовлекать в 

поисковую деятельность на основе самостоятельного составления схемы, 

«чертежа»; развивать умения схематично изображать путь до знакомого 

объекта, создавать постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий.  

Из строительного материала учить конструировать знакомые объекты по 

фотографии, рисунку, схеме, а также по собственному замыслу. 

Из деталей конструктора учить встраивать в свои конструкции механические 

элементы (подвижные колёса, вращающееся основание подъёмного крана и 

т.д.), использовать созданные конструкции в играх. 

Развивать у детей умение самостоятельно конструировать из бумаги в 

соответствии с интересами и потребностями (например, для изготовления 

кукольной одежды). 

Поощрять сюжетное конструирование из природного материала в разных 

условиях (в детском саду, на участке с использованием снега, камней, песка).  

Организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского 

сада. 

Природное окружение 

 Задачи возраста: 

• учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественные природные и хозяйственные циклы, 

формировать ресурсосберегающее отношение к ней; • продолжать развивать 

представления о целостности природы и взаимосвязях её компонентов;  

• формировать элементарные представления о круговороте воды в 

природе; 

• помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, 

красок, запахов), получать удовольствие от общения с ней. 

Более углублённо знакомить с объектами живой и неживой природы: 

камнями, песком, глиной, почвой, солнцем, водой, растениями, животными, 

грибами. 

Знакомить с разнообразием водоёмов, причинами и последствиями их 

загрязнения, необходимостью охраны. 

Мир животных и мир растений 

Формировать представление об отличии природы от рукотворного мира.  

Организовывать длительные наблюдения за природными объектами в уголке 

природы: 
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• развивать способность различать по существенным признакам объекты 

живой и неживой природы; 

• знакомить на примере комнатных растений, обитателей уголка 

природы с ростом, развитием и размножением живых организмов, их 

потребностями в пище, тепле, воде; 

• расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелётных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни, длинные ночи). 

Обращать внимание на взаимосвязь природных объектов (например, осенью 

плоды остаются на рябине. Это корм для птиц).  

На участке наблюдать, как производят обрезку деревьев, высаживают 

деревья, цветы. Предоставлять возможность практического участия. 

В группе привлекать детей к посадке семян для птиц, пересаживать 

комнатные растения. Совместно с родителями изготавливать кормушки, 

скворечники. 

Практическим путём определять свойства природных объектов (например, 

при расчистке снега, во время трудовой деятельности на огороде и т.д.). 

Знакомить с народными приметами. 

Формировать положительно-эмоциональное отношение к каждому сезону 

года. 

Организовывать совместно с родителями различные природоохранные 

акции, экологические праздники (изготовление и развешивание кормушек, 

скворечников, посадка деревьев и других растений, создание 

природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.д.). 

 

Развитие элементарных математических представлений 

В подготовительной к школе группе освоение математического 

содержания направлено на развитие познавательных и творческих 

способностей: умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения. 

Старший дошкольный возраст характеризуется повышенным интересом к 

знаковым системам, моделированию, выполнению арифметических действий 

с числами, самостоятельности в решении творческих задач и оценке 

результата. 

К концу дошкольного возраста у детей имеется запас знаний, который 

может служить фундаментом, основой того, что будет освоено ими в 

дальнейшем в школе. К семи годам ребёнок способен усвоить не только 

отдельные факты об окружающем мире, но и зависимости между формой 

предмета и его функцией, потребностью и поведением. 

В этой связи значительно повышаются требования к отбору материала, 

обеспечению системы развития умственных и математических способностей 
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ребёнка, решению задач, связанных с формированием у детей основ учебной 

деятельности при их подготовке к школе. 

Задачи возраста: 

• способствовать проявлению и развитию математических способностей; 

поддерживать интерес к миру чисел и фигур; • формировать обобщённые 

представления о величине и форме; • содействовать развитию умений 

сравнивать множества практическим путём и опосредованно; 

• формировать умения вычислительной деятельности на материале 

решения простых арифметических задач; 

• знакомить с множествами и операциями над ними, с графическим 

изображением множеств. 

Количество и счёт  

В условиях познавательно-практической деятельности содействовать 

получению детьми новых сведений о числе (число как результат измерения). 

Продолжать развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определёнными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

10. Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Познакомить с составом чисел из единиц в 

пределах 10 на конкретном материале. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач учить пользоваться 

знаками действий «+», «—» и знаком отношения «=». 

Дать представление о размене ходящих в обращении монет. 

Величина  
Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путём сгибания (бумаги, 

ткани, ленты), а также с помощью измерения условной мерой; правильно 

называть части целого (половина, одна часть из четырёх, одна четвёртая, две 

четвёрт ых и т.д.); понимать, что целое больше своей части, а часть меньше 

целого. 
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Привлекая 

детей к выполнению практических заданий, учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Развивать «чувство веса». Формировать представление о весе предмета как о 

свойстве предмета обладать тяжестью и о способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путём взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объёма предметов) зависит от величины условной меры. 

Геометрические представления 

Систематизировать представления о многоугольниках, сформировать 

представления о правильных многоугольниках и их свойствах (в процессе 

выполнения практической работы с моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников). Формировать 

представление о прямой линии, об отрезке прямой.  

Учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Совместно с детьми в проблемных, игровых ситуациях моделировать 

плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Предлагать детям воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Продолжить формирование представлений о пространственных 

геометрических фигурах: шаре, призмах (в том числе кубе, параллелепипеде 

(«кирпичике»), цилиндре, конусе, пирамидах. Показать изготовление 

моделей этих фигур путём составления их из «развёрток». Учить составлять 

собственные композиции из фигур и давать им словесное описание. 

Ориентировка в пространстве 

Вовлекая детей в игровые проблемные ситуации, продолжать знакомить с 

планами, схемами, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное положение. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 
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пространстве; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Продолжать формировать представления о времени (используя наглядные 

модели времени и графические модели, сюжеты художественной 

литературы): его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времён года. Познакомить 

детей с календарём.  

Побуждать пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

Познакомить детей с тем, как узнавать время по часам с точностью до 1 часа. 

 

2.1.З.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 
На седьмом году жизни развёрнутые словесные объяснения дошкольников 

отличаются целенаправленностью изложения, базируются на активной 

постоянной мыслительной деятельности. Внимание воспитателя 

акцентируется на развитии индивидуальных способностей дошкольников, 

воспитании интереса к речи как особому объекту познания. Обязательным 

становится поддержка проявления у детей — будущих школьников 

инициативы с целью получения новых знаний, формирования умения 

отстаивать свою точку зрения, самостоятельности суждений. 

В речевом взаимодействии с дошкольниками воспитатель проявляет 

заботу о развитии внеситуативно-познавательного общения, пытается 

сделать познавательный материал центром общения (совместные игры 

познавательного содержания; специальные беседы), о своевременном 

возникновении и успешном развитии внеситуативно-личностного общения. 

Необходимо придавать общению с детьми личностный характер: 

обсуждение нравственных проблем, тем, связанных с понятиями о том, что 

хорошо, что плохо; уделять внимание общению детей со сверстниками, 

которое перерастает в дружбу. Содействовать налаживанию диалогического 

общения в совместных играх и других видах деятельности, учить 

пользоваться неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, 

движениями. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

В процессе руководства общением детей стимулировать проявление 

доброжелательности, альтруистических тенденций в поведении; не оставлять 

без внимания проявление агрессивности, высокомерия. Особое внимание 

обращать на развитие у детей эмпатии (по отношению к близким, 

ровесникам, героям художественных произведений) — способности 

эмоционально откликаться на переживания других людей, проявлять 

сочувствие, желание и умение утешить, оказать помощь. 

На занятиях и в свободной деятельности в подготовительной к школе 

группе решаются следующие задачи: 
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• продолжать развитие фонематического слуха и навыков звукового 

анализа речи; 

• совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой формой 

ответа; 

• развивать связную монологическую речь; 

• совершенствовать подготовку к обучению грамоте. 

Лексическое развитие 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова в повседневном общении, в специальных лексических играх 

и упражнениях; убеждать, что слова в разговоре необходимо употреблять в 

соответствии с их значением. Развивать понимание таких языковых явлений, 

как антонимия, синонимия, многозначность слова, побуждать активно 

использовать их в речи. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать осваивать выразительные средства языка (эпитеты, метафоры, 

образные выражения) с помощью восприятия музыки, психогимнастических 

этюдов. Содействовать установлению динамического равновесия между 

речевыми сообщениями и действиями в играх-драматизациях. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении близкие в 

артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, 

сонорные (с — з, ш — ж, с — ш, л — р и др.), твёрдые и мягкие (р — рь, л — 

ль, с — сь), звонкие и глухие (д — т, б — п). Различение осуществляется в 

процессе проговаривания чистоговорок, скороговорок, коротких 

стихотворений. Использование упражнений на дифференциацию наиболее 

часто смешиваемых звуков: воспитатель вперемешку произносит два 

сходных по звучанию звука (ж, з), а дети показывают движения, 

характеризующие образ, с которым связан звук; педагог произносит 9—11 

слов со сходными звуками, а дети показывают движения; детям предлагается 

назвать три слова со звуком, встречающиеся в предложении или в отрывке из 

стихотворения; с опорой на картинки дети составляют цепочку слов. 

Воспитатель прилагает усилия, чтобы к концу дошкольного возраста все 

дети правильно произносили звуки родного языка. Для этого поддерживает 

интерес к звучащему слову через игры со звуками и рифмами, умению 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове.  

Развивать и отрабатывать интонационную выразительность речи (изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания 

стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых 

заданиях и пр. 
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Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить все слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Учить детей употреблять в высказываниях различные типы предложений 

(простые, сложные, с прямой речью). Помогать правильно строить 

сложноподчинённые предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы). 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Закреплять умение осознанного и уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом высказывания. Упражнять в образовании слов по 

образцу (однокоренных, слов с суффиксами, глаголов с приставками, 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени). Обращать 

внимание на формирование способов словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных (хочу пить — пей, продаёт — продавец, 

шкатулка из дерева — деревянная шкатулка); умений от исходного слова 

подобрать словообразовательное: снег — снежинка, снежный, снеговик, 

подснежник. 

Связная речь 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между 

детьми; воспитывать культуру речевого общения. Налаживать совместную 

игровую деятельность детей, в процессе которой возникает необходимость 

объяснения друг другу содержания и правил игры. 

Совершенствовать умения составлять рассказы (о предметах, по картине, 

набору картин, на тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на 

заданную тему, простые небылицы, загадки.  

Стимулировать детей к содержательному и выразительному пересказу 

литературных произведений, их драматизации, составлению описательных и 

сюжетных рассказов (по игрушке, картине, набору игрушек, сюжетных 

картин). Знакомить со структурой описания и повествования. 

Подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и чтение) 

Подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и 

чтение) 

Обучать звуковому анализу слова, выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Формировать у детей представление о предложении (без грамматического 

определения), упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 При работе со словом знакомить детей со способами деления двусложных и 

трёхсложных слов с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить ориентироваться на плоскости — составлять серии рисунков, писать 

простые графические диктанты. 
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В течение года крупно рисовать цифры от 1 до 9. 

Подписывать свои работы (буквой, значком, именем и др.). 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

Необходимо выбирать книги, содержащие захватывающие, увлекательные 

сюжеты. Очень важно, чтобы истории и сказки несли положительные модели 

поведения, понятную ребёнку мораль и оптимистический настрой.  

Задачи возраста: 

• воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимися 

персонажами; 

• развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную 

выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений; 

• развивать чувство юмора. 

 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

В подготовительной к школе группе продолжается работа по 

формированию у детей эстетического восприятия как особого взгляда на мир 

на основе своего эстетического опыта. Педагог создаёт условия для 

самостоятельного выбора детьми художественных образов и поддерживает 

стремление детей к экспериментированию в изобразительной деятельности.  

Задачи возраста:  

• формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности; 

• продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; 

• учить различать и правильно использовать цвета и их оттенки;  

•  продолжать знакомить с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения эстетического опыта и формирования 

эстетического восприятия. Рассказывать детям о народных мастерах, 

деятелях культуры и искусства; посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической 

музыки; 

• развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины; создавать композицию в 

зависимости от сюжета; учить планированию — эскиз, рисунок, 

композиционная схема; 



27 
 

• инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, 

способов и приёмов реализации замысла;  

• создавать условия для свободного, самостоятельного, 

экспериментирования с художественными материалами. 

В лепке — побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), 

приёмы декорирования образа. 

В аппликации и конструировании — инициировать самостоятельный 

выбор детьми разных способов создания выразительного образа (обрывание, 

сминание бумажной формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, 

силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных техник). 

 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 

Продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с 

натуры, передавая их характерные признаки. Поощрять детей за желание 

детализировать изображение, передавать атрибутику, мимику, пантомимику. 

Формировать обобщённые способы восприятия различных предметов. Учить 

анализировать предметы с точки зрения их строения, формы, пропорций, 

цвета, фактуры поверхности. Показывать своеобразие предметов при помощи 

изобразительных материалов и инструментов. 

Подводить детей к импровизации в цвете и на основе геометрических форм. 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Декоративная деятельность 

Воспитывать устойчивый интерес к декоративно-прикладному и народному 

искусству. Показать разнообразие вариантов украшения деревянных изделий 

(использование росписи хохломскими, городецкими, полхов-майданскими, 

семёновскими мастерами; резьбы по дереву деталей дома нижегородскими и 

другими мастерами; росписи металлических (жостовских, нижнетагильских 

подносов, просечных изделий), глиняных (дымковских, филимоновских, 

калининских игрушек; гжельской, дагестанской посуды) и др. 

Обращать внимание детей на красоту декора тканых, вязаных изделий, 

показывая набивные узоры, вывязанные, вышитые или выполненные в виде 

аппликации.  

Продолжать учить детей использовать в практической декоративной 

деятельности не только геометрические и растительные, но и животные 

элементы узора перечисленных ремёсел и промыслов, придерживаясь 

присущего им колорита.  
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В свободной деятельности импровизировать в выборе цвета (например, 

украшение ковров по теме «Времена года»), элементов узора, вариантов их 

компоновки. 

Учить украшать не только силуэты предметов, но и реальные поделки 

(вылепленные игрушки, посуду). 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Поддерживать интерес к изображению сюжетов на различные темы: 

реальные, сказочные, импровизационные. При предложении детям тематики 

работ учитывать их представления о картине мира. 

Учить выделять в сюжете главное, в зависимости от чего строить 

композицию, ставить на первое место изображение основного действия, 

переходя к второстепенным фрагментам. Учить детей 2—3-плановому 

построению композиции. Совершенствовать умение передавать величинные 

соотношения, разнообразие поз. Поощрять желание детей импровизировать 

на различные темы, например на темы сказок (изменение места действия 

сказки, переплетение сюжетов сказок, изменение характера героев сказки), на 

темы музыкальных произведений, на темы представленных ощущений. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Совершенствовать технику рисования различными изобразительными 

материалами и инструментами; гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков). Учить детей самостоятельно выбирать 

способы и технические приёмы изобразительной деятельности, сочетать их. 

Познакомить с новыми способами рисования птиц, животных по линиям, 

обозначающим изменение положения частей тела в зависимости от 

выполняемого движения; фигуры человека по линиям, обозначающим 

пропорции. Совершенствовать работу ножницами при силуэтном вырезании. 

Учить вырезать из листа бумаги, сложенного в 4, 6, 8 раз; хороводы из листа, 

сложенного гармошкой; по нарисованному контуру, по опорным точкам; 

начиная с дополнительных срезов. Привлекать детей не только к созданию 

плоскостной аппликации, но и (полу) объёмной. Вызвать интерес к 

аппликации из засушенных растений (в том числе из соломы), ткани, кожи, 

меха. 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью 

Задачи возраста: 

• формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины. 

Ребёнок, включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает 

навыки межличностных отношений, у него происходит осознание 

зависимости всех от одного и одного от всех (навык группового поведения); 

• формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства, 

способному повлиять на стереотипы поведения, постижение нравственных 

законов бытия, познание национальной специфики мира. 
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2.1.5.0бразовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 

формирование основ здорового образа жизни.  
На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. Вариативность в выполнении спортивных 

упражнений позволяет каждому ребёнку решать вопрос своего умения 

выполнить упражнение: от простого «могу не могу» до более сложного «как 

этому научиться». Теперь ребёнок формирует личностное отношение к 

заданию: он имеет возможность продемонстрировать себя умелым и 

удачливым, определить свой уровень успеха, закрепить его и сделать не 

случайным. Педагог поощряет самостоятельность ребёнка, создаёт условия, 

когда детская заинтересованность, предметная и социальная умелость 

становятся личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься 

физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности 

как в группе, так и дома. 

Задачи возраста: 

• формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

• воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, выполнять упражнения по профилактике плоскостопия, 

приёмы самомассажа; 

• продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

• совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения; • 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию; формировать самодисциплину, целеустремлённость, упорство в 

достижении цели, уверенность в собственных силах; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; учить справедливо и честно оценивать в игре своё поведение и 

поведение сверстников, проявлять дружескую взаимопомощь; 

• способствовать развитию разносторонних спортивных навыков с целью 

дальнейшего успешного определения в специализации по видам спорта и 

развития способностей; поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта;  

• учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 

Упражнения в основных движениях 
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Ходьба  

Ходьба обычная. На носках с разным положением рук; на пятках; на 

наружных сторонах стоп. С высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вперёд и назад. Гимнастическим шагом; 

перекатом с пятки на носок. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе. Ходьба по лабиринтам, выпадами, в приседе с различным 

разворотом ступней. Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба спиной 

вперёд. Фигурная маршировка. Преодоление подъёмов и спусков разными 

шагами: упругим, медленным, широким, коротким, сравнивая, как лучше 

выполнять движение. Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; 

поднимаясь правым и левым боком; «скрестным» шагом; спиной вперёд. 

Передвигаться по лестнице, соблюдая требования: наступать на ступеньку 

всей стопой, спину держать прямо, живот втянуть, колено опорной ноги 

выпрямлять полностью, не смотреть под ноги. Ходьба с изменением 

скорости. В быстром темпе по естественному ландшафту. Ходьба в колонне 

по одному, по два, по три, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, прямо с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами движений. 

Игры с элементами ходьбы (увеличить дистанцию, варьировать длину шага и 

скорость передвижения): «Фигурная ходьба», «Простая ходьба», «Пройди, не 

задень», «По дорожке», «Гусята», «Гонки в зоопарке», «Гномы и великаны», 

«Военный парад», «Мишка косолапый». 

Бег 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом, семенящий бег. 

В заданном темпе. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2—3 мин. Бег со средней 

скоростью на 80—120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м не менее 6,5—7,5 с к концу года. 

Кроссовый бег от 500 м. По разным поверхностям. Бег в гору, с горы, по 

ступенькам. 

Игры - Эстафета с преодолением низких препятствий, со сменой места в 

шеренге, игра в салки «Осьминог», «Успей найти партнёра», игры «Туристы 

и палатки», «Хранители и добытчики», «Кролики и петухи», «Живая 

верёвочка», «На четыре — передай мяч», «Голова — хвост», «Мяч 

капитану», «Встречные колонны», «Живые препятствия», «Колдуны», 

«Найди пару», «Пробеги в воротца», «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее 

соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
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Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперёд: длинные, 

короткие прыжки; по 30—40 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом; продвигаясь вперёд на 5—6 м с зажатым между ног 

мешочком с песком; через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый. На одной ноге через линию. Прыжки через верёвку вперёд, назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа. Прыжки в приседе — «мячик». Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Прыжки на мягкое покрытие: в высоту с разбега (высота до 40 

см); с высоты 40 см; в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180—

190 см). Доставая предмет, подвешенный на 25—30 см выше поднятой руки 

ребёнка. Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперёд и по наклонной плоскости. Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с 

продвижением вперёд от 10 м). Подскоки. Прыжки на одной ноге через 

линию, «слалом», на месте и с продвижением вперёд. Преодолеть полосу 

препятствий, выполняя различные прыжки: на двух ногах, поочередно на 

правой, левой, с ноги на ногу, подскоками, на высоту, с высоты, чередуя с 

ходьбой и бегом. Прыжки в длину с места (не менее 100 см) и с разбега в 

разных ситуациях: через ров, лужу, бревно и т.д.  

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий 

чемпионат», «Кто дальше», «Ловишки», «Удочка», «Не оставайся на полу», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков». 

Ползание, лазанье, равновесие 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Проползание в трубу, тоннель. Ползание по-пластунски, в упоре на 

руках без помощи ног, в упоре на ступнях и кистях кверху животом вперёд, 

назад. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35—50 

см). Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрёстного и одноимённого 

движения рук и ног, перелезание с пролёта на пролёт по диагонали. 

Гимнастические упражнения на стенке: приседания, прогибание, смешанный 

вис боком, стоя на одной ноге, хватом одноимённой руки за перекладину. 

Спуск с гимнастической лестницы в висе, перехватыванием. 

Выполнение приставного шага на гимнастической скамейке, поворот 

переступанием, равновесие в упоре стоя на одном колене. Ходьба по узкой 

рейке, верёвке (диаметр 1,5—3,0 см), по наклонной доске прямо, 

приставными шагами на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предметы, приседанием, раскладыванием и 
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собиранием предметов, прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с 

мешочком песка на голове с различным положением рук. Ходьба по 

наклонной доске вверх, вниз на носках, боковым приставным шагом. 

Кружение парами, взявшись за руки.  

Кружение с закрытыми глазами. 

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», 

«Пропеллер», «Кто дольше простоит», «Кто скорее доберётся до флажка», 

«Медведь и пчёлы», «Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 

Добиваться активного движения кисти руки при броске, развивать глазомер, 

используя разные виды метания и катания. Перебрасывание мяча друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя, стоя, в движении, 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопком, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. Ведение мяча 

в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6—12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, сидя, стоя на коленях); метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4—5 м), метание в движущуюся цель. 

Ощупывание, захватывание предметов различными способами. Сжимание, 

разжимание предметов, называя их отличия. Разбрасывание и собирание 

предметов. Катание обруча, колеса на перегонки. Метание летающей 

тарелки. Перебрасывание обруча, кольца друг другу.  Самостоятельные 

эксперименты, опыты при собирании мелких и крупных предметов, переносе 

малого и большого количества мячей, разных по форме предметов. 

Конструирование из предметов разной формы, объёма. Лепка снежков, 

шариков из сырого песка, снеговиков.  

Обучение народным играм «Лапта», «Лунки», «12 палочек», «Охотники и 

утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», 

«Разгрузка арбузов», «Опасный груз», «Перенеси — не урони», игра в мяч о 

стенку, «Из круга вышибалы», эстафеты с предметами, «Охотники и зайцы», 

«Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Снежки». 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 

6 до 12 повторений. Упражнения заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре 

до 5 мин в мае. Выполнять упражнения без предметов и с предметами, 

используя обручи, гантели, скамейки, гимнастические палки, флажки, 

косички, мячи, кубики, эластичный бинт и т.д. Выполнять стоя на месте, стоя 

на ограниченной площади, в движении. Выполнять упражнения ритмично, в 

указанном темпе. 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, 

воспитывать умение сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений. Учить самостоятельно проводить общеразвивающие 

упражнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп. Поддерживать 

интерес к физическим упражнениям как средству укрепления и сохранения 

здоровья. Воспитывать целеустремлённую личность, заботящуюся о своём 

здоровье. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из исходного 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки) вперёд и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочерёдно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны. Поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы), наклоняться вперёд. Подняв руки, руки — в стороны, в 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки) и удерживать их в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. Садиться из положения лёжа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдно поднимать ногу, согнутую в 

колене; стоя, держась за опору, поочерёдно поднимать прямую ногу. Из 

основной стойки выполнять упор присев, упор лёжа, упор присев и выход в 

основную стойку. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Выставлять ногу вперёд на носок, скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперёд, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки 

(одноимённой и разноимённой); свободно размахивать ногой вперёд-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
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поворачивать её на полу. Выполнять растяжку: «Барьерист», «Слоник». 

Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаз, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, 

ограниченной поверхности, и т.п. продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3—6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги 

(3 с). Вис завесом (5 с). «Пружинка» 4 раза. Отжимание от пола (3—5 раз). 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с).  

Вис углом (2 с). 

Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с), «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой 

перекладине (3 раза). 

Строевые упражнения 

Перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу.  

Самостоятельное построение в шеренгу по одному, круг, колонну по одному. 

Выполнять расчёт по порядку в группах из 10 человек. Перестроение из 

колонны по одному в колонны по два, по три, четыре в движении. Из одного 

круга в два и три круга. Расчёт на первый-второй и перестроение из одной 

шеренги в две. Равнение в шеренге, колонне, кругу. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. Повороты налево, направо, кругом на месте. Движение 

по диагонали. Уметь выполнять элементы фигурной маршировки без 

предметов и с предметами. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнять физические упражнения красиво, грациозно, под музыку. 

Согласовывать ритм движений с музыкальным сопровождением. 

Дыхательная гимнастика 

Уметь выполнять вдох через нос, выдох через рот при выполнении 

физических упражнений, дышать ритмично, глубоко, сохраняя ритм 

выполняемых упражнений. При выполнении дыхательных упражнений уметь 

следить за своей осанкой. Использовать игры «Воздушный футбол», 

«Воздушный бильярд», «Полёт бабочек», «Летающее перо», «Гонка 

корабликов». 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры (в том числе с элементами соревнования), 
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способствующие развитию психофизических качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках 

Во время спуска на санках выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот, задеть 

колокольчик, поднять предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Сидя на санках 

верхом, отталкиваться короткими палками. Игрыэстафеты с санками. 

Участвовать в соревнованиях саночников, скатываясь с гор разной высоты 

Скольжение 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. Скольжение на лыжах-ледянках: 

на одной, на двух, на скорость. Соревноваться. Играть в кёрлинг на ледяной 

дорожке. 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. Знать правила игры, экипировку 

футболиста. Выполнять дриблинг внутренней и внешней стороной стопы. 

Упражняться в выполнении финта Мэтьюза. Выполнять короткий пас в парах 

и тройках. Упражняться в выполнении дальнего удара шведой. Остановка 

катящегося мяча: бедром, грудью, подошвой. Уметь выстраивать защитную 

стенку при выполнении штрафного удара. Выполнять пас в движении. 

Упражняться в силовой борьбе. Выполнять подкат. Тренировка вратаря: 

стойка, прыжок, выбивание мяча, ловля летящего мяча двумя руками. 

Угловой удар. Игровые комбинации. Учебные игры: «Два нападающих, один 

защитник», «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квадрат», «Школа мяча», «Не 

заходи в зону». Участие в соревнованиях. 

Хоккей (без коньков — на снегу, на траве) 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. Выполнять ведение шайбы на скорость. Прокатывать 

шайбу в тройках. Знать простейшие правила игры. 

Игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!». Учебная игра. 

«Школа шайбы». 
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Городки 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. Ввести в освоение игры элементы соревнования. 

Уметь играть в игру, знать правила. Знать историю игры. 

 

 

Баскетбол 

Передавать мяч друг другу (двумя рукам от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу.  

Усвоить основные правила игры. 

Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. Упражняться в 

выполнении передачи в движении. Ловить и передавать мяч. Знать правило 

двойного ведения. 

Игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты», «Мяч капитану», «Собачка». 

Туризм 

Укладывать рюкзак, читать карту-схему. Составлять (графически) план 

похода; определять стороны света по солнцу, с использованием подсказок 

природы. Использовать компас на маршруте. Совершенствовать умения 

преодолевать препятствия: «параллель», «мышеловка», «лабиринт», 

«тарзанка», «чаща», «болото», «ручей», «маятник», «бревно», «ров». 

Совершать походы на расстояние от 3 км до 6 км с двумя привалами и одной 

часовой стоянкой. Знать правила поведения и безопасности при движении по 

маршруту. Уметь разложить костёр, знать пять видов костра. Знакомиться с 

разными видами туризма: водным, велосипедным, лыжным, горным. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Задачи возраста: 

• продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно 

слушать и действовать по предложенному правилу либо плану; 

• развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, 

самооценке при выполнении заданий по основам здорового образа жизни; 

• формировать модели гигиенического поведения в типичных ситуациях 

(гигиенические навыки в режиме дня, во время приёма пищи, водных 

процедур дома, в детском саду, на улице или в общественном месте); 

• вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки 

активного медицинского поведения в соответствующих жизненных 

ситуациях; 
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• совместно с родителями стимулировать развитие у детей 

самостоятельности и ответственности по отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

Режим двигательной активности детей 

Виды 

двигательной 

активности 

в режиме дня 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Подвижные 

игры во время 

утреннего приема 

детей 

10-12 мин 10-12 мин 10-12 мин 10-12 мин 10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

3.Физкультурные 

занятия 
30 мин в 

зале 
 

30 мин на 

улице 
 

30 мин в 

зале 
4. Музыкальные 

занятия 
 30 мин  30 мин  

5. 

Физкультминутки  

(в середине 

занятия) 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6. Подвижные 

игры 

 на прогулке 

 (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

30-40 мин 30-40 мин 30-40 мин 30-40 мин 30-40 мин 

7. Гимнастика 

после сна 
до 10 мин до 10 мин до 10 мин до 10 мин до 10 мин 

8. 

Физкультурный 

досуг 
30 мин раз в месяц 

9. Спортивный 

праздник 
2 раза в год 

35 мин 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 
 

Ведущая деятельность в подготовительном возрасте 
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Возраст Ведущая деятельность Социальная ситуация 

6-7 Учебная деятельность 

Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности 

и при проведении режимных моментов и включает в себя: совместную 

взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную 

деятельность детей. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Дни  

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в 

режиме дня (формы и методы образовательной деятельности, 

виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовительная 

работа 

(материалы, 

оборудование) 

Индиви 

дуальная 

работа Первая половина 

дня 
Прогулка 

Вторая половина 

дня 
Прогулка 

Основные формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

• Игровая беседа с 

элементами движений; 

• Чтение; 

рассматривание 

• Игра; 

• Интегративная 

детская деятельность; 

• Моменты радости; 

• Совместные с 

взрослым, со 

сверстниками 

игры (парные, в малой 

групп.) 

• Обсуждение; рассказ; 

• Беседа; 

• Игры-драматизации 

• Показ настольного 

театра (би-ба-бо и др); 

• Разучивание 

стихотворений; 

• Реализация проектов; 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ситуативные разговоры с 

детьми; 

Педагогические ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; 

Игры; 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Во всех видах 

детской деятельности, 

режимных моментах; 

• Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно¬ 

пространственной 

среды; 

• Игры; 

• Продуктивная 

деятельность; 

• Самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театрализованном 

уголке 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.); 

• Рисование, лепка, 

аппликация; 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами 

• Проектная 

деятельность 

(книгоиздательство, 

продуктивная 

деятельность и 

т.д.); 

• Семейные 

фотовыставки; 

• Открытые занятия; 

• Совместные 

спортивные 

досуги; 

• Праздники; 

• Лекции-концерты 

• Экскурсии. 

 

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: 

игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
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игры; 

• коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательной (овладение основными движениями). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми, родителями) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику Образовательного учреждения. 

Комплексно-тематическое планирование    (Приложение 4.4 ) 

Организация НОД        (Приложение 4.6 ) 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема детьми и накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2 половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 

 



41 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для развития личности дошкольников, их 
индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности 
развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением 
педагогической деятельности является создание благоприятной среды для 
поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы 
инициативы в соответствии с возрастом детей. 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-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. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-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). 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. 

-Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

-Создавать   условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни СП ОДО; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной 

группы         (Приложение 4.7) 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

Особенности Характеристика 
региона 

Рекомендации 

Природно- Климатические -В образовательный процесс 
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климатические и 
экологические 

условия Северо-
Западного региона 
имеют свои 
особенности: 
недостаточное 
количество 
солнечных дней и 
повышенная 
влажность воздуха. 

включены мероприятия, 
направленные на оздоровление 
детей и предупреждение 
утомляемости 

-В холодное время года (при 
благоприятных погодных 
условиях) удлиняется 
пребывание    детей на прогулке. 
В теплое время 
жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

-Один раз в квартал в 
дошкольных группах проводятся 
тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной 
работы в такие дни направлено 
на формирование основ 
культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня 
насыщается активной 
двигательной деятельностью, 
играми, решением 
занимательных задач; встречами 
с интересными людьми, 
«персонажами» любимых книг и 
др. Итогом таких дней является 
проведение физкультурных 
праздников, досугов, викторин, 
конкурсов. 

Культурно-
исторические 

 -Содержание дошкольного 
образования в Образовательном 
учреждении включает в себя 
вопросы истории и культуры 
родного города, природного, 
социального, рукотворного мира, 
который с детства окружает 
маленького петербуржца. 

 

Демографические 

Характерной 
чертой последних 
лет являются 
миграционные 
процессы. 

-Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на 
основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников  

Социальный 

Социальный статус 
семьи 
разнообразный 

Социальный состав семей 
позволяет определить формы и 
методы взаимодействия 
Образовательного учреждения и 
семьи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Мусихина Ольга Васильевна – высшая квалификационная категория 

Ермолаева Ирина Геннадьевна – первая квалификационная категория 

Музыкальный руководитель: 

Александрова Анастасия Анатольевна – первая квалификационная категория 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

№ раздел автор название 

1 Программа 

 Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

2 Социально-коммуникативное развитие 

2.1 

Перспективное 

планирование по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Голицына Н.С 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 

группа» 

Кожокарь С.В. 
Увлекательное путешествие в 

мир взрослых 

2.2 

Перспективный план по 

сюжетно-ролевым 

играм 

Голицына Н.С 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 

группа» 

3 Познавательное развитие 

3.1 

Перспективное 

планирование по 

ФЭМП 

Голицына Н.С 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 

группа» 

3.2 

Перспективное 

планирование по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Голицына Н.С 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 

группа» 

Новикова С.Н. 

Методические рекомендации для 

организации занятий по 

экологии 

3.3 

Перспективное 

планирование по 

формированию 

целостной картины 

Голицына Н.С 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 
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мира группа» 

4 Речевое развитие 

4.1 

Перспективное 

планирование по 

развитию речи 

Голицына Н.С 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 

группа» 

Макарова В.Н. 

Ставцева Е.А. 

Арнаутова О.А. 

Обогащение речи дошкольников 

природоведческой лексикой 

5 Художественно-эстетическое развитие 

5.1 

Перспективное 

планирование по 

рисованию 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду подготовительная 

группа» 

5.2 
Перспективное 

планирование по лепке 
И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду подготовительная 

группа» 

5.3 

Перспективное 

планирование по 

конструктивно-

модельной 

деятельности и 

аппликации 

Голицына Н.С 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий подготовительная 

группа» 

6 Физическое развитие 

6.1 

Перспективное 

планирование по 

физической культуре 

Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском 

саду» 

6.2 

Перспективное 

планирование по 

комплексу утренней 

гимнастики 

Л.И. Пензулаева 
Утренняя гимнастика в детском 

саду 

7 Вариативная часть 

7.1 

Парциальная 

образовательная 

программа  

В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкиной, 

И.А. Кильдышевой 

Парциальная образовательная 

программа «Мозаика» 

7.2 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
К.Ю Белая 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в Образовательном 

учреждении 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания 
ребенка в группе младшего дошкольного возраста (режимы дня на холодный 
и теплый периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, 
режим при температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с). 

Режимы разработаны в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 
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изменениями от 27.08.2015 г.);     (Приложение 4.5) 
 
3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей младшего дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; построена с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Вариативность; 

Доступность; 

Безопасность. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в подготовительной группе 

 
Образовательная 

область 
Центр активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

Календарь природы, 3-4 комнатных 

растений, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями, горшочки для 

цветов,  муляжи фруктов и овощей, 

коллекция природного материала: камешки, 

шишки, орехи, жёлуди, каштаны, семена; 

лупы, компас, зеркало, груша медиц., 

ватные палочки, соль, сахар, мука, чай; 

трубочки, мыльные пузыри, воздушные 

шары, пакеты, вертушки, киндер сюрпризы 

с различными наполнителями (горох, 

гречка, пшено, манка). Мелкие игрушки: 

животные наших лесов, животные жарких 

стран, животные севера, дом. животные, 

насекомые, рептилии. Книги и 

энциклопедии для детей о животном мире, 

растительном мире. 

Центр Развивающие игры: «Колумбово яйцо», 
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математического 

развития 

«Танграм», «Джунгли», «Зигзиг», «Тетрис», 

«Слови узор», счеты, паззлы, паззлы 

деревянные по цифрам, «Весёлая логика», 

«Логическая мозаика», «Геометрическая 

мозаика», «Ассоциации изучаем 

геометрические фигуры», магнитная доска с 

цифрами, «Шашки», «Геоборд» 

Центр сенсорики 

Коллекция природного материала, крупы; 

различные виды шнуровок, застёжки, 

прищепки, пуговицы, бусы, лабиринты, 

счёты, конструкторы из мелких деталей, 

логические игры, плетение из резинок 

браслеты, монеты, геометрические фигуры, 

разные виды мозаик. 

Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 

Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей, в нем 

находятся с худ. произведениями детских 

писателей, с сказками, стихами и другими 

литературными формами по тематике 

недели. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством 

которого дети знакомятся, его 

литературные произведения. Произведения 

русского и зарубежного фольклора: 

частушки, потешки, песенки, загадки, 

сказки и т. д.  

Развитие речи 

Центр речевого 

развития 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

Д/и «Мой, моя, моё, мои», Н/и «Мои 

первые буквы». «Магнитная азбука», 

«Кубики с буквами», «Подбери пару», 

«Назови ласково»,  «Что с начало, что 

потом», «Составь рассказ по схеме», кубики 

«Азбука в картинках», 

«Противоположности», «Развиваем речь». 

Картотеки: «Скороговорки», «Потешки», 

«Пословицы пи поговорки», д/и словесные. 

Физическое развитие 

Двигательная  

деятельность 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи большие, мячи маленькие, мячики 

массажные, коврики для массажа стоп, 

дорожки со следочками, круг здоровья, 

большой обруч, флажки, погремушки, 

кегли, скакалки», кольцеброс, «Дартс», 

«Городки», «Бадминтон»,  «Гольф», «Мини 

баскетбол» 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

Альбомы: «Виды спорта», «Режим дня», 

«Полезная и вредная еда», «Витамины»; 

картотеки: «Утренняя гимнастика», 

«Гимнастика после сна», «Гимнастика для 

глаз», «упражнения для осанки», 

«Подвижные игры», «малой подвижности 

игры», «Хороводные игры», загадки. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Альбомы «Учимся рисовать» (для 

самостоятельной работы пошаговое 

рисование), цветные и простые карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, трафареты, 

бумага, кисти, акварельные краски, 

раскраски, пластилин, доски, стеки, стаканы 

непроливайка. Некоторые из 

перечисленных материалов помещены в 

специально отведенные шкафы. По 

желанию ребёнок может взять 

необходимый материал. В уголке 

помешаются книги с иллюстрациями 

картин художников, с творчеством которого 

дети знакомятся. Альбомы по декоративно 

– прикладному творчеству. 

Центр 

конструирования 

Деревянный конструктор Лесовичок 

(строить дома), деревянный конструктор 

средний в коробке, деревянный 

конструктор с машинами, зданиями, 

деревянные дорожные знаки, конструктор 

ТИКО, винтовой конструктор 

пластмассовый в контейнере, лего малое, 

лего среднее, лего в контейнере с 

фигурками животных и людей, схемы, 

модели построек, дополнительно для игры 

используются мелкие игрушки и машинки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Муз. игрушки: гармошка, бубен, барабан, 

дудочка, маракасы, свистульки, ложки, 

погремушки, набор шумовых коробочек. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игрушки транспортные разные разного 

вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, спец. транспорт: пожарная, 

скорая помощь и т. д.).  Игрушки,  

изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, кассы, рули, фен, 

расческа и т. д.). Предметы – заместители. 

Куклы разные; наборы посуды, овощи, 

фрукты, различные продукты; мелкие 

игрушки: куклы, коляски посуда, кроватки 

столы и т.д. Игрушки для сюжетно – 

ролевый игр: «Больница» (халат, косынка, 

кукла - врач); для сюжетно – ролевой игры 

«Магазин», «Парикмахерская», «Повара». 

Одежда для ряженья (платки, шарфики, 

косынки…). Зеркало для ребёнка, различная 

бижутерия для ребёнка. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 

Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных, карточки с 

фотографиями детей или картинки, 

обозначающие каждого ребёнка; фартуки, 



49 
 

колпаки, инвентарь для  дежурства. 

 

 

 

 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Критерии педагогической диагностики 

Фамилия, имя ребенка___________________________________ 

Показатели развития ребенка 
Степень сформированности показателя 

Не 

сформирован 

В стадии 

формирования 
Сформирован 

Образовательная область 

 
   

 

4.2 Список детской художественной литературы 

Русский фольклор 

Песенки. «Зима пришла...»; «Идёт матушка весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на 

землю падет...»; «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...».  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Тин-тин-ка...»; «Как на масляной неделе...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо»; «Где кисель — тут и сел»; «Ты пирог съел?»; 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Глупый Иван...». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята»; «Богат Ермошка».  

Сказки и былины. «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Семь Симеонов — 

семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок). 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Плывёт, плывёт кораблик…», «Перчатки», пер. с англ. С. Маршака; «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», 
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укр., обр. Г. Литвака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой; «Храбрый мальчик», дагест., обр. М. Булатова. 

Сказки. Ш. Перро «Кот в сапогах», пер. с франц. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»), «Птичка»; М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из Гёте); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая…» 

(отрывок); М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег», «Весенняя песенка»; А. 

Блок «На лугу»; П. Соловьёва «Ночь и день»; С. Есенин «Пороша»; Ю. Владимиров 

«Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский 

«Страшная история», «Память».  

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие 

путешественники»; С. Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьёв «Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах»; С. Георгиев «Я спас Деда 

Мороза».  

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; В. Одоевский 

«Мороз Иванович»; В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конёк-Горбунок»; К. 

Ушинский «Слепая лошадь»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; К. Драгунская 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк 

по-своему»; Н. Носов «Незнайка на Луне» (главы); А.Н. Толстой «Приключение 

Буратино» (главы); Д. Самойлов «У Слонёнка день рождения». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жилбыл старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.К. Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с дат. А. 

Ганзен; А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; С. Топелиус «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателя) 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»); А.К. 

Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»; И. Суриков «Зима» (отрывок); С. 

Есенин «Берёза»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; Я. Аким «Апрель»; П. Воронько 

«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и 

Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; Н. Рубцов 

«Про зайца»; П. Соловьёва «Подснежник»; М. Дружинина «Я и снег». 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин «Сундук»; С. Маршак 

«Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  
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Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка;  А. Пушкин «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Цыганы»); Н. Некрасов «Перед дождём» (в сокр.); А. Фет «Что за 

вечер...» (в сокр.); Саша Чёрный «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Л. Фадеева «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; Д. Хармс «Весёлый старичок», «Иван 

Топорышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа укрощал собачку», «Как 

папа бросил мяч под автомобиль»; М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. Коваль 

«Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачёв «Про умную собачку Соню»  

(главы); М. Эме «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой; Б. Поттер «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько, Джанни Родари «Чиполлино», 

пер. с итал. Зл. Потаповой.  

4.3 Комплексы утренней гимнастики 

 

СЕНТЯБРЬ    

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в чередовании с бегом; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 

  1-2 — дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 

  3-4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед;  

3-4 — выпрямиться, исходное положение (6-7 раз). 

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

1 — руки в стороны; 

2 — наклониться вперед - вниз, коснуться пальцами носков ног; 

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение (5-6 раз).  

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

1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 — исходное 

положение; 

3-4 — то же в другую сторону (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, 

повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, перед каждой 

ориентир — кубик (кегля) разного цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные 

стороны площадки (зала), через 20-25 с  

воспитатель произносит: «Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое место в 

колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно построилась. Игра-упражнение 

повторяется 2-3 раза. 

Упражнения с малым мячом 
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2.   И. п. — основная стойка, мяч в левой руке.  

1 -2 — руки через стороны вверх, переложить мяч в правую руку;  

3-4 — опустить руки вниз в исходное положение 

То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (8 раз). 

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

1 — руки в стороны; 

2 — наклониться вперед - вниз, переложить мяч в правую руку;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — вернуться в исходное положение.  

То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (6 раз). 

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

  1 — руки в стороны; 

  2 — присесть, мяч переложить в левую руку; 

  3 — встать, руки в стороны; 

  4 — вернуться в исходное положение.  

То же, мяч в левой руке (5-6 раз). 

5.   И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке.  

1-8 — прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и следя за мячом.  

То же, мяч в левой руке (по 6 раз). 

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

1-2 — поднять правую прямую ногу, коснуться мячом носка ноги;  

3-4 — опустить ногу. То же другой ногой (6-8 раз).  

7.   Игра «Совушка». Выбирается Совушка. Остальные дети изображают бабочек, птичек, 

и т.д. По сигналу «День» дети бегают по всему залу, на сигнал «Ночь» все замирают, 

останавливаясь на том месте, где их застал сигнал. Совушка выходит из своего гнезда и 

тех, кто пошевелился, забирает к себе. Игра повторяется 

Комплекс 3 

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

одному с нахождением своего места по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 

2.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — руки вперед;  

2 — руки вверх;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (8 раз). 

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

  1-2 — поворот вправо (влево), флажки в стороны, руки прямые;  

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

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

1-2 — присесть, флажки вынести вперед;  

3-4 — исходное положение (8 раз). 

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

1-2 — наклониться вперед, коснуться палочками у носков ног;  

3-4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

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

1 — согнуть ноги в коленях, коснуться палочками флажков колен; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

7.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 

2 — прыжком ноги вместе, вернуться в исходное положение. 

 После серии прыжков на счет 1-8 небольшая пауза.  

Повторить 2-3 раза. 
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8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке, над головой. 

 

Комплекс 4 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя поворот в другую сторону; 

ходьба с перешагиванием через шнуры, положенные на расстоянии 40-50 см один от 

другого. 

Упражнения с обручем 

2.   И. п. — основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 

1 — обруч вперед; 

2 — обруч вверх, руки прямые;  

3 — обруч вперед; 

4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной.  

1 — поворот туловища вправо; 

 2 — исходное положение; 

 3-4 — то же влево (6 раз). 

4.   И. п. — сидя ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с боков.  

1 — обруч вверх, посмотреть; 

2 — наклон вперед к левой ноге (носку), обруч вертикально;  

3 — обруч вверх; 

4 — исходное положение. То же к правой ноге (6 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, обруч горизонтально на уровне груди.  

1-2 — приподнять обруч, сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол;  

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

6.   И. п. — основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль туловища.  

1-7 — прыжки на двух ногах в обруче;  

8 — прыжок из обруча.  

Повернуться к обручу.  

1-7 — прыжки перед обручем;   

8 — прыжок в обруч. 

7.Ходьба в колонне по одному. 

 

ОКТЯБРЬ   

Комплекс 5 

 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2.   И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — шаг вправо, руки в стороны; 

2 — руки вверх;  

3 — руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же влево (6-8 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе.  

1 — поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево);  

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

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

1 — руки в стороны;  

2 — наклониться вперед, коснуться пальцами рук правого носка;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение. То же, но коснуться левого носка (по 6 раз). 

5.   И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади.  
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1 — поднять прямые ноги вверх - вперед (угол);  

2 — исходное положение. Плечи не проваливать (5-6 раз). 

6.   И. п. — стойка ноги вместе, руки на поясе. 

1 — прыжком ноги врозь руки в стороны;  

2 — исходное положение. Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз подряд в 

чередовании с небольшой паузой между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 6 

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

воспитателя в том месте, где застала их команда. 

Упражнения с гимнастической палкой 

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

1 — палку вверх; 

2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 

3 — палку вверх; 

4 — исходное положение (6-8 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу.  

1 — палку вверх;  

2 — присесть, палку вынести вперед;  

3 — встать, палку вверх;  

4 — исходное положение (6 раз). 

4.   И. п. — сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 

1 — палку вверх;  

2 — наклониться вперед, коснуться пола  

3 — палку вверх; 

4 — исходное положение (6 раз). 

5.   И. п. — лежа на животе, ноги прямые, палка в согнутых руках перед грудью.  

1-2 — прогнуться, палку вперед-вверх;  

3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу.  

1 — прыжком ноги врозь, палку вверх; 

2 — прыжком в исходное положение. 

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

 Темп умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 7 

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-нибудь движение, а 

все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке.  

1-3 — махом правой рукой вперед-назад;  

4 — переложить обруч в левую руку.  

То же левой рукой (8 раз). 

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

1 — отставить правую ногу в сторону на носок, наклониться вправо; 
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2 — исходное положение;  

3-4 — то же в левую сторону (6 раз).  

4.   И. п. — стойка на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков.  

1 — обруч вверх;  

2 — присесть; 

3 — встать, обруч вверх;  

4 — исходное положение (6-7 раз). 

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

1 — выпад правой ногой вправо, обруч в выпрямленной правой руке; 

2 — исходное положение, быстрым движением переложить обруч в левую руку; 

3-4 — то же влево (5-6 раз). 

6.   И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с боков;  

1-2 — прогнуться, обруч вперед-вверх, ноги приподнять;  

3-4 — исходное положение (6-7 раз). 

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

1 — повернуться к обручу правым боком;  

1-8 — прыжки вокруг обруча; остановка, поворот и снова прыжки вокруг обруча в другую 

сторону. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 8. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами — змейкой; ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2.   И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам.  

1-4 — круговые движения руками вперед;  

5-8 — то же назад (5-6 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой.  

1 — шаг вправо; 

2 — наклониться вправо;  

3 —выпрямиться; 

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

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе.  

1 — руки в стороны; 

2 — наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение. То же в левой ноге (4-5 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой.  

1-2 — поднять правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом 

правой (левой) ноги;  

3-4 — исходное положение (6 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, руки в стороны.  

1 — прыжком ноги врозь, хлопок над головой;  

2 — исходное положение.  

На счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7.   Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 9 

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

сигнал «Бабочки!» остановиться и помахать руками, как крылышками, на сигнал 

«Лягушки!» остановиться и присесть, руки положить на колени. 

Упражнения с флажками 
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2.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — руки в стороны; 

2 — поднять флажки вверх, скрестить;  

3 — руки в стороны; 

4 — исходное положение (6-8 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 

1 — флажки вверх; 

2 — присесть, флажки вынести вперед;  

3 — встать, флажки вверх;  

4 — исходное положение (6 раз). 

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

1 — флажки в стороны; 

2 — наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног;  

3 — выпрямиться, флажки в стороны;  

4 — исходное положение (6 раз). 

5.   И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч.  

1 — поворот вправо (влево), флажок отвести вправо;  

2 — исходное положение (6-8 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны;  

2 — исходное положение.  

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

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая). 

 

Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

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

1 — руки в стороны;  

2 — руки за голову;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (8 раз). 

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

1 — руки в стороны; 

2 — наклониться вправо (влево), коснуться пола; 

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

4.    И. п. — сидя верхом, руки за головой.  

1 — поворот вправо, руку в сторону;  

2 — выпрямиться в исходное положение.  

То же влево (6 раз). 

5.   И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 

1 — шаг правой ногой на скамейку;  

2 — шаг левой ногой на скамейку;  

3 — шаг со скамейки правой ногой;  

4 — шаг со скамейки левой ногой. Повернуться кругом, лицом к скамейке и повторить 

упражнение (8 раз). 

6. И. п. — лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки.  

1-2 — поднять прямые ноги вверх - вперед;  

3-4 — исходное положение (6 раз). 

7. И. п. — стоя сбоку скамейки, руки произвольно. Прыжки на двух ногах; на правой и левой 
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ноге вокруг скамейки. 

8. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

 

Комплекс 11 

1. Игра «Догони свою пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна 

шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги 

убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша 

(перебежки с одной стороны площадки на противоположную дистанция 10 м). 

Упражнения с гимнастической палкой 

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

1 — палку вверх, правую ногу оставить назад на носок;  

2 — исходное положение.  

То же левой ногой (6-7 раз). 

3.   И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди.  

1 -3 — палку вперед, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

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

1 —руки вперед;  

2 — выпад вправо, палку вправо;  

3 — ногу приставить, палку вперед; 

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

5.   И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч.  

1 — поворот вправо;  

2 — исходное положение. То же влево. 

6.   И. п. — лежа на спине, палка за головой, руки прямые. 

1-2 — поднять прямые ноги вверх, коснуться палкой ног;  

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

7.   И. п. — основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху.  

1 — прыжком ноги врозь;  

2 — прыжком ноги вместе; так 8 прыжков.  

Повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

8. Игра «Затейники». 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-нибудь движение, а 

все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий. 

 

Комплекс 12 

1. Игра «Угадай, чей голосок» Игра «Угадай, кто позвал». Дети становятся в круг, в центре 

водящий, он закрывает глаза. Одному из детей предлагается назвать водящего по имени 

(тихим голосом). Если он отгадает, кто его позвал, то они меняются местами, если нет -  

игра повторяется; ходьба и бег по кругу. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу.  

1 — поднять мяч вверх;  

2 — опустить мяч за голову;  

3 — поднять мяч вверх;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 
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3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Броски мяча о пол и ловля 

его. 

 Выполняется в произвольном темпе (8-10 раз). 

4. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо (влево), ударить 

мячом о пол, поймать его.  

Выполняется в произвольном темпе несколько раз подряд (по 4 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками.  

Темп выполнения произвольный (8-10 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, мяч внизу. 

1-2 — присесть, мяч вынести вперед; 

3-4 — исходное положение (6 раз). 

7.   Игра «Удочка». 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

ДЕКАБРЬ    

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием через 

шнуры (бруски); ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — поднять руки в стороны;  

2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши над головой. 

3 — руки в стороны; 

4 — исходное положение (8 раз). 

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

1 — руки в стороны;  

2 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 

3 — встать, руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

4.   И. п. — стойка на коленях, руки на поясе.  

1 —поворот вправо, правую прямую руку отвести вправо; 

2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

 5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой.  

1-2 —поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом;  

3-4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой.  

1-2 — прогнуться, руки вынести вперед;  

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

6. Игровое упражнение «Не попадись». Играющие располагаются вокруг шнура (черты), 

положенного в форме круга. В центре находится водящий. 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 с игра 

останавливается, подсчитывают количество проигравших, и игра повторяется с другим 

водящим, но только не из числа ранее пойманных. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на 

быстрые удары в бубен — ходьба мелким, семенящим шагом, на мед 

ленные удары — широким свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 
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Упражнения в парах 

2. И. п. — основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 

1 — руки в стороны; 

2 — руки вверх;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — То же.  

1-2 — поочередное приседание, не отпуская рук партнера  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.   И. п. — стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить.  

1 — поворот туловища вправо (влево);  

2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнера (нога одного 

ребенка между ног другого), руки за головой согнуты.  

1-2 — поочередно приседать;  

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, 

держась за руки.  

1 — выпад вправо, руки в стороны;  

2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

7.   Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде 

воспитателя. 

 

Комплекс 15 

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

нал «Лягушки!» присесть, на сигнал «Аист!» встать на одной ноге, 

руки в стороны. Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу.  

1 — палку вперед; 

2 — палку повернуть вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая левую вверх;  

3 — палку вперед параллельно;  

4 — повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 

5 — палку параллельно;  

6 — исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 

1-2 — наклониться вперед, коснуться пола;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.   И. п. — основная стойка, палка на полу горизонтально.  

1 — шаг правой ногой вперед через палку;  

2 — приставить левую ногу; 

3 — шаг правой ногой назад через палку; 

4 — шаг левой назад.  

То же с левой ноги (5-6 раз). 

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

1— поднять палку вверх;  

2 — наклониться вправо;  

3 — выпрямиться, палку вверх; 

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

6. И. п. — основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о 

пол. 

1-2 — присесть, развести колени врозь;  
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3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». Дети становятся в круг, в центре водящий, он закрывает 

глаза. Одному из детей предлагается назвать водящего по имени (тихим голосом). Если он 

отгадает, кто его позвал, то они меняются местами, если нет игра повторяется. 

 

Комплекс 16 

1.  Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг веревки, положенной в виде круга. 

Упражнения с веревкой 

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

хватом сверху.  

1 — поднимаясь на носки, поднять веревку вверх; 

2 — опустить веревку, вернуться в исходное положение. 

3.  И. п. — основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху.  

1-2 — присесть, веревку вынести вперед; 

3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

4.   И. п. — стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, веревка внизу хватом сверху. 

1 — поднять веревку вверх; 

2 — наклон вперед - вниз, коснуться пола;  

3 — выпрямиться, веревку вверх;  

4 — исходное положение (6-7 раз). 

5.   И. п. — стойка ноги на ширине ступни, веревка хватом сверху на уровне пояса.  

1 — поднять согнутую правую (левую) ногу, коснуться веревкой колена; 2 — опустить 

ногу, вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

6.   И. п. — лежа на животе, веревка в согнутых руках хватом сверху. 

 1 — прогнуться, веревку вперед; 

2 — исходное положение (6-7 раз). 

7.   И. п. — стоя боком к веревке, руки вдоль туловища. Прыжки через веревку справа и слева, 

продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между детьми не менее трех шагов. Выполняется на 

счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

8.   Игра «Совушка». Выбирается Совушка. Остальные дети изображают бабочек, птичек, 

и т.д. По сигналу «День» дети бегают по всему залу, на сигнал «Ночь» все замирают, 

останавливаясь на том месте, где их застал сигнал. Совушка выходит из своего гнезда и 

тех, кто пошевелился, забирает к себе. Игра повторяется 

 

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по обозначенным 

ориентирам. Ходьба и бег по кругу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки внизу.  

1 — руки в стороны; 

2 — согнуть руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 

3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны;  

4 — руки вниз (8 раз). 

3.   И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1-2 — глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову;  

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

4.   И. п. — стойка ноги врозь, руки вдоль туловища.  

1 -2 — наклон вправо, правая рука скользит по ноге вниз, левая, сгибаясь, скользит 

вверх;  

3-4 — вернуться в исходное положение. То же влево (по три раза). 

5.    И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
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1 — руки в стороны;  

2 — поворот туловища вправо;  

3 — выпрямиться;  

4 — исходное положение. То же влево (по три раза). 

6.   И. п. — основная стойка, руки произвольно. Прыгни—повернись — на счет  

1-3 прыжки на двух ногах, на счет  

4 — прыжок с поворотом на 360°.  

Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками. 

7.   Игра «Эхо». 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, поставленными в одну линию 

(8-10 шт.); ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиком 

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

1-2 — руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку;  

3-4 — опустить через стороны руки вверх. То же левой рукой (8 раз). 

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

1 — руки в стороны;  

2 — наклониться вперед, положить кубик на пол;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — наклониться вперед, взять кубик левой рукой. То же левой рукой (6 раз). 

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

1 — поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги;  

2 — выпрямиться, руки на пояс;  

3 — поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное положение, 

переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

5.   И. п. — основная стойка, кубик в обеих руках внизу.  

1 — присесть, вынести кубик вперед, руки прямые; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

6.   И. п. — основная стойка перед кубиком, руки произвольно.  

Прыжки на правой и левой ноге (на счет 1-8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с 

небольшой паузой. (2-3 раза). 

7.   И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке.  

1 — руки вперед, переложить кубик в левую руку;  

2 — руки назад, переложить кубик в правую руку;  

3 — руки вперед;  

4 — опустить руки в исходное положение (8 раз). 

8.   Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 

 

Комплекс 19 

1.   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

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

1 — руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, переложить мяч в левую руку;  

2 — исходное положение, мяч в левой руке; 

3-4 — то же левой рукой (7-8 раз). 

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

2 — поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками. То же влево (по 3-4 

раза в каждую сторону). 

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

1 — наклониться вперед, переложить мяч в левую руку за левой ногой;  

2 — выпрямиться;  
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3 — наклониться вперед и переложить мяч за правой ногой; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

5.   И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх правой и левой рукой 

поочередно, ловля мяча двумя руками. Выполняется в произвольном темпе. 

6.   И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Ударить мячом об пол правой рукой, 

поймать левой, и так поочередно несколько раз подряд. Темп произвольный. 

 

7. Игра «Затейники». 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-нибудь движение, а 

все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий. 

 

Комплекс 20 

1. Игра в ходьбе «Летает — не летает». 

Упражнения без предметов 

 

2.   И. п. — основная стойка, руки внизу.  

1 — руки в стороны, правую ногу назад на носок;  

2 — исходное положение.  

3-4 — то же левой ногой (6-8 раз). 

3.   И. п. — основная стойка, руки на поясе. 

1 — присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 

2 — вернуться в исходное положение (6-8 раз). 

4.   И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

1 — мах правой ногой вперед, хлопнуть в ладоши под коленом; 

2 — исходное положение.  

3-4 — то же левой ногой (6 раз). 

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

1 — руки в стороны; 

2 — наклониться вправо, правую руку опустить вниз, левую поднять вверх;  

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

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

6.   И. п. — основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте с хлопком 

перед собой и за спиной.  

На счет 1-8 (2-3 раза). 

7.   Игра «Эхо». 

 

ФЕВРАЛЬ    

Комплекс 21 

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 с веревкой  

(дети стоят по кругу перед веревкой лицом в круг) 

 

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

внизу хватом на ширине плеч. 
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1 — поднять веревку вверх, отставить правую (левую) ногу назад на носок;  

2 — исходное положение (8 раз). 

3.    И. п. — основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 

1 — поднять веревку вверх; 

2 — наклониться, положить веревку у носков ног;  

3 — веревку вверх; 

4 — исходное положение (6 раз). 

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

1 — поворот вправо (влево), коснуться рукой веревки; 

2 — вернуться в исходное положение (по 4 раза в каждую сторону). 

5.   И. п. — сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади.  

1 — поднять прямые ноги (угол);  

2 — поставить ноги в круг; 

3 — поднять ноги;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

6.   И. п. — лежа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки согнуты в локтях, хват за 

веревку (6 раз). 

7.   И. п. — стоя перед веревкой, руки свободно вдоль туловища. Прыжки в круг, поворот 

кругом и прыжок из круга, и так несколько раз подряд. 

8.   Игра малой подвижности «Хоровод». Играющие образуют два круга, один внутри другого. 

Все берутся за руки и по команде воспитателя идут или бегут по кругу в разные стороны. 

 

Комплекс 22 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя пере 

строение в колонну по два, ходьба в колонне по два, перестроение 

в колонну по одному. 

Упражнения в парах 

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

в замок.  

1-2 — поднять руки через стороны вверх;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 

1 — наклониться вправо, правые руки остаются внизу, левые поднимаются вверх; 

2 — исходное положение (6 раз). 

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

 поднимать ногу (правую или левую) — ласточка (по 6 раз каждый). 

5.   И. п. — основная стойка лицом друг к другу, держась за руки.  

1-2 — присесть, колени развести в стороны;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

Прыжки на двух ногах (правая вперед, левая назад — попеременно в чередовании с ходьбой).  

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

7.   Игра «Летает — не летает». 

 

Комплекс 23 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с замедлением или 

ускорением темпа движения: на частые удары в бубен — короткие, семенящие шаги, руки на 

поясе; на редкие удары — широкий шаг со свободными движениями рук. Бег между 

предметами (мячи, кубики, кегли). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки за головой.  

1 — руки в стороны; 
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2 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью.  

1 — поворот вправо, руки в стороны;  

2 — исходное положение; 

3-4 — то же влево (6 раз). 

4.   И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади.  

1 — поднять прямую правую ногу, носок оттянуть; 

2 — исходное положение;  

3-4 — то же левой ногой (8 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой;  

1-2 — поворот на спину;  

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

6.   И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 

1 — прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны; 

2 — прыжком в исходное положение.  

На счет 1-8, повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

7.   Игра «Удочка». Дети становятся в круг на расстоянии 2-3 шагов. В центре находится 

воспитатель, в руках держит верёвку, на конце которой привязан мешочек. Воспитатель 

вращает верёвку у самой земли, дети перепрыгивают через мешочек по мере его 

приближения. Тот, кто задел за мешочек, т.е. выполнил прыжки недостаточно высоко, 

делает шаг назад. Игра останавливается и подсчитывается количество проигравших. При 

повторении игры все дети вновь вступают в игру. 

 

Комплекс 24 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Ров — справа!» дети поворачиваются направо и прыгают вперед. Тот, кто 

прыгнул в другую сторону, считается упавшим в реку, ему помогают выбраться, подавая 

руку. Затем игра повторяется.  

Упражнения с малым мячом 

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

1 — руки вперед, переложить мяч в левую руку;  

2 — переложить мяч в правую руку за спиной;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

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

1 — наклон вперед;  

2-3 — прокатить мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку;  

4 — исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

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

1-2 — прокатить мяч вправо подальше от себя;  

3-4 — прокатить его обратно в исходное положение.  

Переложить мяч в левую руку. 

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

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

1 — поднять правую ногу вверх, коснуться мячом;  

2 — исходное положение. То же левой ногой (по 3 раза). 

6.   Игровое упражнение «Не попадись». Играющие располагаются вокруг шнура (черты), 

положенного в форме круга. В центре находится водящий. 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 с игра 

останавливается, подсчитывают количество проигравших, и игра повторяется с другим 

водящим, но только не из числа ранее пойманных. 
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7.   Ходьба в колонне по одному. 

 

МАРТ   

Комплекс 25 

1. Игра «Пауки и мухи». В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где живет 

паук — один из играющих. Всё дети изображают мух. По сигналу воспитателя играющие 

разбегаются по всему залу, мухи летают, жужжат. Паук в это время находится в паутине. По 

сигналу воспитателя «Паук!» мухи замирают, останавливаются в том месте, где их застал 

сигнал. Паук выходит и смотрит. Того, кто пошевелился, паук отводит в свою паутину. После 

2-3 повторений подсчитывают количество проигравших. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. — стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 

1 — поднять скакалку вверх;  

2 — опустить скакалку за голову, на плечи; 

3 — скакалку вверх;  

4 — исходное положение (8 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги врозь, скакалка внизу.  

1 — поднять скакалку вверх; 

2 — наклониться вправо;  

3 — выпрямиться;  

4 — исходное положение (8 раз). 

4.   И. п. — стойка ноги врозь, скакалка внизу.  

1 — скакалку вверх;  

2 — наклон вперед, коснуться пола;  

3 — выпрямиться, скакалку вверх;  

4 — исходное положение (6-7 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые.  

1-2 — поднять прямые ноги, натягивая скакалку, сделать угол;  

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

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

1 — прогнуться, скакалку вверх; 

2 — вернуться в исходное положение. 

Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией 

прыжков по 10-15 раз подряд, затем пауза и снова повторить прыжки. 

7.   Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 26 

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

построение в колонну по одному в движении — найти свое место в колонне. 

Упражнения с обручем 

2.   И. п.— основная стойка, обруч внизу.  

1 — обруч вверх, правую ногу в сторону на носок;  

2 — вернуться в исходное положение.  

3-4 — то же левой ногой (6-8 раз). 

3.   И. п. — основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 

1 — присесть, обруч в сторону;  

2 — исходное положение, взять обруч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4.   И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.  

1 — поворот туловища вправо, руки прямые;  

2 — исходное положение. То же влево (8 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, обруч в прямых руках за головой.  
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1-2 — согнуть ноги в коленях и поставить на них обруч;  

3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

6.   И. п. — стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на двух ногах в 

обруч, из обруча; поворот кругом, повторить прыжки. Выполняется только под счет 

воспитателя в среднем темпе несколько раз подряд. 

7.   Игра «Летает — не летает». 

 

Комплекс 27 

1.   Игра «Эхо» (в ходьбе).  

Упражнения в парах 

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

1— поднять руки в стороны;  

2 — руки вверх;  

3 — руки в стороны; 

4 — исходное положение (6-8 раз). 

3. И. п. — то же.  

1 — один приседает, а второй держит его за руки; 

2 — встать;  

3-4 — то же, другой ребенок (по 4 раза). 

4.   И. п. — то же.  

1-2 — поворот туловища направо;  

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

5.   И. п. — то же. 

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

6.   И. п. — сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги товарища.  

1 -2 — другой ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его 

ноги;  

3-4 — исходное положение.  

На следующий счет упражнение выполняет другой ребенок (по 3 раза). 

7.  Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 28 

1.   Игра средней подвижности «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. 

На сигнал воспитателя «Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротца до 

конца колонны и встает последней, говоря: «Готово!», — дети опускают руки и продолжают 

ходьбу до нового сигнала воспитателя. 

Упражнения с флажками 

2.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — правую руку в сторону; 

2 — левую в сторону;  

3 — правую вниз; 

4 — левую вниз (8 раз). 

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

1 — флажки вверх; 

2 — наклон вправо (влево);  

3 — выпрямиться;  

4 — исходное положение (по 3 раза). 

4.   И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди.  

1-2 — присесть, флажки вынести вперед;  

3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

5.   И. п. — основная стойка, флажки внизу. 
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1 — флажки в стороны;  

2 — вверх;  

3 — флажки в стороны;  

4 — исходное положение. 

6.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны;  

2— исходное положение.  

На счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

7.   Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой. 

 

АПРЕЛЬ    

Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу воспитателя. 

 

Упражнения с малым мячом 

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

1 — руки в стороны;  

2 — вниз, переложить мяч в левую руку;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

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

1-2 — поворот вправо, ударить мячом о пол и поймать его;  

3-4 — то же влево (по 3 раза). 

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

1 — присесть, ударить мячом о пол;  

2 — исходное положение (по 6 раз). 

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

1 — мяч вверх; 

2 — наклониться вперед, к правой ноге, коснуться носка;  

3 — выпрямиться, мяч вверх;  

4 — исходное положение (6 раз). 

6.   И. п. — сидя ноги врозь, мяч в правой руке.  

1-2 — поднять правую ногу вверх, переложить мяч в другую руку;  

3-4 — исходное положение (6 раз). 

7.   Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 30 

1. Игра «По местам!». Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, 

перед каждым на полу лежит кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. 

В это время воспитатель убирает один кубик. По сигналу «По местам!» дети бегут к кубикам, 

занимая любое место. Оставшийся без места, считается проигравшим. Игра повторяется и на 

третий раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 

1 — палку вперед; 

2 — палку вверх;  

3 — палку вперед;  

4 — исходное положение. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка на груди.  

1 — наклониться вперед, положить палку на пол;  

2 — выпрямиться, руки на пояс; 
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3 — наклон вперед, взять палку;  

4 — исходное положение (6 раз). 

4.   И. п. — основная стойка, палка внизу.  

1-2 — присесть, палку вверх;  

3-4 — исходное положение (6-7 раз). 

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

1 — палку вверх;  

2 — наклон вправо;  

3 — выпрямиться;  

4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

6.   И. п. — основная стойка с опорой обеих рук о палку.  

1 — поднять правую ногу назад - вверх;  

2 — исходное положение;  

3-4 — левой ногой (по 3-4 раза). 

7.   Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружье. 

 

Комплекс 31 

1. Игра средней подвижности «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за 

руки. На сигнал воспитателя «Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают 

их вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротца до 

конца колонны и встает последней, говоря: «Готово!», — дети опускают руки и продолжают 

ходьбу до нового сигнала воспитателя.  

Упражнения без предметов 
2.    И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — руки за голову;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (8 раз). 

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

1-2 — поворот вправо, руки в стороны;  

3-4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

4.   И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — наклон вперед, коснуться пола между носками ног;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-7 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, руки за головой.  

1-2 — поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в ладоши под коленом;  

3-4 — исходное положение (6-7 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1-8: на двух ногах, на правой, 

левой ноге. Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

7.   Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 32 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, 

руки в стороны; на сигнал «Бабочки!» помахать руками; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2.   И. п. — основная стойка.  

1 — шаг вправо, руки через стороны вверх;  

2 — исходное положение;  

3-4 — то же влево (по 4 раза). 

3.   И. п. — стойка ноги врозь, руки вниз.  

1-2 — наклон вправо, руки за голову;  
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3-4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

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

1-2 — присесть, руки за голову;  

3-4 — исходное положение (6-7 раз). 

5.   И. п. — лежа на спине, руки вверху.  

1 -2 — поворот на живот, помогая себе руками;  

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

6.   И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

Прыжки на двух ногах, с поворотом на 360°, в чередовании с небольшой паузой. 

7.   Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

 

МАЙ  

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2.     И. п. — основная стойка, мяч внизу.  

1 — поднять мяч вперед;  

2 — мяч вверх;  

3 — мяч вперед;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

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

1 — наклониться вперед к правой ноге;  

2-3 — прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно;  

4 — исходное положение (6-7 раз). 

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

1-2 — присесть, вынести мяч вперед, руки прямые;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5.   И. п. — стойка на коленях, мяч на полу.  

1-4 — катание мяча вправо, назад и, перехватывая левой рукой, возвращение в 

исходное положение. То же с поворотом влево (по 3 раза). 

6.   И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу.  

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз подряд). Выполняется в инди-

видуальном темпе. 

7.   Игра «Удочка». Дети становятся в круг на расстоянии 2-3 шагов. В центре находится 

воспитатель, в руках держит верёвку, на конце которой привязан мешочек. Воспитатель 

вращает верёвку у самой земли, дети перепрыгивают через мешочек по мере его 

приближения. Тот, кто задел за мешочек, т.е. выполнил прыжки недостаточно высоко, 

делает шаг назад. Игра останавливается и подсчитывается количество проигравших. При 

повторении игры все дети вновь вступают в игру. 

 

Комплекс 34 

1.   Игра «Летает — не летает».  

Упражнения с обручем 

2.  И. п. — основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 

1 — поднять обруч вверх;  

2 — повернуть обруч и опустить за спину; 

3 — обруч вверх;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

3.И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу.  

1 — обруч вверх; 

2 — наклониться вправо (влево);  

3 — выпрямиться, обруч вверх; 
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4 — исходное положение (6 раз). 

4.   И. п. — стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища.  

1 — присесть, взять обруч хватом с боков;  

2 — встать, обруч на уровне пояса;  

3 — присесть, положить обруч на пол;  

4 — исходное положение (5-6 раз). 

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

1-2 — наклониться вперед, коснуться ободом обруча носка правой (левой) ноги;  

3-4 — вернуться в исходное положение. 

6.   И. п. — стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1-7,  

на счет 8 прыжок из обруча; поворот кругом и снова повторить прыжки. 

7.   Игра «Эхо» (в ходьбе) 

 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по 

ориентирам, указанным воспитателем; перестроение в колонну по три (дети берут флажки 

по ходу движения в колонне по одному). 

Упражнения с флажками 

2.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — флажки в стороны;  

2 — вверх;  

3 — в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги врозь, флажки внизу.  

1 — поворот вправо, взмахнуть флажками;  

2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

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

1 — флажки в стороны;  

2 — присесть, флажки вынести вперед;  

3 — встать, флажки в стороны;  

4 — исходное положение (7-8 раз). 

5.   И. п. — стойка ноги врозь, флажки за спиной.  

1 — флажки в стороны; 

2 — наклониться вперед, скрестить флажки перед собой;  

3 — выпрямиться, флажки в стороны;  

4 — исходное положение (6 раз). 

6.   И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — шаг вправо, флажки вверх;  

2 — исходное положение. То же влево (6-8 раз). 

7.   Игровое упражнение «Не попадись». Играющие располагаются вокруг шнура (черты), 

положенного в форме круга. В центре находится водящий. 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 с игра 

останавливается, подсчитывают количество проигравших, и игра повторяется с другим 

водящим, но только не из числа ранее пойманных. 

8.   Ходьба в колонне по одному за ловким водящим. 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким 

подниманием бедра; бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2.   И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — руки к плечам;  
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2-4 — круговые движения вперед;  

5-7 — то же назад;  

8 — исходное положение (5-6 раз). 

3.   И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью.  

1 — поворот вправо, руки в стороны;  

2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

4.   И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе.  

1 — руки в стороны; 

2 — поднять правую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши;  

3 — опустить ногу, руки в стороны;  

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

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

 ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как на велосипеде, опустить (3-4 раза). 

6.   И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой.  

1-2 — прогнуться, руки вперед-вверх, ноги приподнять;  

3-4 — исходное положение. 

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

На счет 1-8 — прыжки на двух ногах, затем пауза (2-3 раза). 

8.   Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает глаза (или 

поворачивается спиной), в это время в каком-либо месте дети прячут предмет. По сигналу 

воспитателя водящий ищет предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, если он удаляется от 

предмета, громко, если тот приближается к предмету 

4.4 Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя  Тема  

сентябрь 

1 неделя Я в детском саду (Играем, растём, готовимся к школе) 

2 неделя Подарки осени (Урожай) 

3 неделя Вот она какая осень-золотая! (Деревья осенью) 

4 неделя День осенний на дворе. (Улицы в городе) 

октябрь 

1 неделя Я и моя семья. (Родственники) 

2 неделя Я и моя семья. (Семейные прогулки. Поход театр) 

3 неделя Наш участок осенью. (Насекомые осенью) 

4 неделя Осень в моём городе. (Площади и скверы) 

5неделя ПДД 

ноябрь 

1 неделя День народного единства 

2 неделя Народные игрушки. Весёлые фигурки 

3 неделя Музыкальные игрушки 

4 неделя День матери. (Помогаю мамочке во всём) 

декабрь 

1 неделя 
Что подарит нам зима, чем она порадует? (Красота зимней 

природы) 

2 неделя Деревья, которые радуют. (Хвойные деревья) 

3 неделя Украшай лесную гостью. (Игрушки и украшения для ёлочки) 

4 неделя Встречай праздник чудес. (Новый год-загадывай желания!) 

январь 

2 неделя Зимние забавы (Катаемся на коньках и лыжах) 

3 неделя Из чего же сделаны эти девчонки? (Любят девочки читать) 

4 неделя Из чего же сделаны эти мальчишки? (Любят мальчики играть) 

февраль 

1 неделя Какой бывает транспорт. (На реках и морях) 

2 неделя Военная техника. (Самолёты, вертолёты) 

3 неделя Наша Армия сильна (Военные лётчики) 

4 неделя Добрые дела. (Забота о младших) 

март 1 неделя Мамин праздник 
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2 неделя Дом доброты (Мама и дочка) 

3 неделя В мире доброй сказки (Сказочные герои) 

4 неделя Волшебство, которое помогает! (Вода-водица. Бережем воду!) 

апрель 

1 неделя Неделя детской книги (Такие разные детские книги) 

2 неделя День космонавтики! (На космических орбитах далёкие планеты) 

3 неделя Птицы весной 

4 неделя Деревья, кусты, трава весной 

май 

1 неделя Праздники мая 

2 неделя День Победы 

3 неделя Чем пахнет воздух весной 

4 неделя Санкт-Петербург-северная столица России 

5 неделя До свидания, детский сад! Школьные принадлежности 

 

 

 

 

4.5 Вариативные режимы пребывания детей в группах  

подготовительного возраста 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД. 8.50-9.00 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 

9.00-9.30 

 9.40-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10-10.30 

     3.Непрерывная образовательная деятельность. 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Теплый период года 
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Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный 

труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.50 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

16.50-19.00 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

08.50-10.45 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.40-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 
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4.6 Организация НОД 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.30 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений. 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

(знакомство с 

Санкт-

Петербургом) 

Рисование 

9.40-10.10 Рисование Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений. 

Лепка/ 

Аппликация 
 

10.30-11.00 
Физическая 

культура 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Музыкальная 

деятельность 
Физическая 

культура 

15.40-16.10   Музыкальный 

досуг 
  



76 
 

 

4.7 Перспективный план взаимодействия с родителями 

 подготовительной группы 

Месяц Мероприятие Тема мероприятия 

Сентябрь 

Оформление уголка для 

родителей 

Режим дня; сетка ООД; возрастные 

особенности детей; «В этом месяце ваш 

ребёнок узнает» 

Консультация для родителей 

«Особенности развития детей 6-7 лет»  

«Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

Анкетирование родителей с 

целью выявления запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг  

«Что хочу – знаю!» 

Родительское собрание 

«Ознакомление родителей с 

нормативно - правовыми документами 

ОДО. 

Октябрь 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
«Осенние дары» 

Консультация для родителей 
«Бабушка, дедушка и я - лучшие 

друзья» 

Ноябрь 

Выставка детских рисунков 
ко Дню Матери. 

Стенгазета «С днём матери» 

Консультация для родителей 
«Какие развивающие игры нужны 

детям». 

Декабрь 

Родительское собрание «Подготовка к новогоднему празднику» 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
«Зимняя сказка» выставка поделок. 

Консультация для родителей 
«Безопасность детей – наше общее 

дело». 

Январь 

Анкетирование родителей  

Консультация для родителей 
«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Февраль 
Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

Консультация для родителей «Профилактика ОРВИ и Гриппа»  

Март 
Выставка детских работ «Портрет моей мамочки». 

Консультация для родителей «Общение детей со сверстниками». 

Апрель 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
ко дню космонавтики 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Май 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Консультация для родителей 
«Безопасное поведение детей на 

дороге». 
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4.8 Перспективный план игровой деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Подвижные игры Хороводные, народные игры 

Сентябрь 

«Найди свой домик», «Прятки», «С 

кочки на кочку», «Цепочка», 

«Ниточка, иголочка, узелок», 

«Штандер». 

«Листья», «Урожай», «Огород», 

«Овощи» 

Октябрь 

«Третий лишний», «Охотники и 

звери», «Бездомный заяц», «Передай 

мяч», «Охотники и утки». 

«Ровным кругом», «Краски», 

«Колечко» 

Ноябрь 

«Пустое место», «Змейка», «Жмурки», 

«Ловишки», «Сова», «Шишки, орехи 

желуди», «Мы идем на охоту на льва». 

«У Маланьи, у старушки», 

«Дедушка Мазай», «Колокольцы 

– бубенцы» 

Декабрь 

«Два Мороза», игры с санками, с 

лыжами,  

«Загони льдинку», «Лабиринт», 

«Капкан». 

«Лавата», «Ерыкалище» 

Январь 

«Пингвины», «Зимняя крепость», 

«Снежки», «Снежинки и льдинки», 

«Пожарные на ученье» 

«Белый пух», «Льдинка», 

«Каравай». 

Февраль 
«Полоса препятствий», «Меткий 

стрелок», «Бой подушками» 

«Метелица», «Воевода». 

Март 

«Мышеловка», «Перелёт птиц», 

«Цапля», «Построй шеренгу, круг, 

колонну», «Ручейки и озера» 

«Подарки», «Бабка Ёжка», 

«Водяной», «Гори, гори ясно» 

Апрель 

«Коршун и наседка», игры с мячом, 

бадминтон, «Лягушки в болоте», 

«Рыбак и рыбки», «Маскировка». 

«Заря-заряница», «Ручеёк», 

«Теремок», «Ворон» 

Май 

«Горелки», «Зеркало», Игры со 

скакалкой, «Классы», «Резиночка», 

«Невидимка», «Лягушка», «Звездные 

воины», «Светофоры», «Водители и 

пешеходы». 

«Пчёлы», «Солнце», «Золотые 

ворота» 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры 

Сентябрь «Детский сад», «Урожай», «Путешествие по улице» 

Октябрь «Дом», «Семья», «Гости», «Пешеходы и водители» 

Ноябрь «Фабрика игрушек», «Улица», «Помощники у мамы» 

Декабрь «Парикмахерская», «Магазин», «Семья готовит праздничное 

угощенье», «Новый год», «Автомобилисты зимой». 

Январь «Салон красоты», «Строители», «Пассажиры в автобусе» 

Февраль «Пограничники», «Военные учения», «Служба спасения» 

Март «Мамин праздник», «Театр», «Ателье», 

Апрель «Космонавты», «Космическое путешествие», «Библиотека» 

Май «Экскурсия по Санкт – Петербургу», «Школа», 
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Театрализованная игра 

Месяц Название сказки Тип театра Цель и задачи 

Сентябрь Репка настольный 
Цель: развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами театрализованной 

деятельности.  

Задачи: совершенствовать 

игровые навыки и творческую 

самостоятельность через 

театрализованные игры, 

развивающие творческие 

способности дошкольников; 

развивать диалогическую и 

монологическую речь; 

совершенствовать артистические 

навыки детей; развивать мелкую 

и крупную моторику; приобщать 

к театральной культуре 

(знакомить с театром, 

театральными жанрами, разными 

видами театров) 

Октябрь 
Колобок, «Три 

поросенка» 

пальчиковый, 

кукольный 

Ноябрь Маша и медведь ролевой 

Декабрь «Зимовье» оригами 

Январь «Рукавичка» кукольный 

Февраль «Гуси – лебеди» театр масок 

Март Заюшкина избушка бумажный 

Апрель 
«Красная 

Шапочка» 
ролевая 

Май 
«Мойдодыр» или 

«Муха-Цокотуха» 
ролевой 

 

4.9 Перспективный план проектной деятельности 

Месяц  Название проекта Вид проекта 

Сентябрь «Вот она какая осень золотая» краткосрочный 

Октябрь «Моя семья»  

«Площади и скверы моего города» 

краткосрочный 

Ноябрь «Народные игрушки» 

«День матери» 

краткосрочный 

Декабрь «Вот и зимушка пришла» 

«Новый год у ворот» 

краткосрочный 

Январь «Зимние забавы» 

«Мальчики и девочки» 

краткосрочный 

Февраль «Наша Армия»  

«Транспорт» 

краткосрочный 

Март «В мире доброй сказки» 

 «Мамин праздник» 

краткосрочный 

Апрель «День космонавтики», «Весна» краткосрочный 

Май «День Победы», «Санкт-Петербург», «До 

свидания, детский сад» 

краткосрочный 
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