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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основании основной 

образовательнойпрограммы ДОУ, федеральных государственных 

образовательных стандартовдошкольного образования, примерной основной 

общеобразовательной программыдошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Т. И. Гризик , Т. Н. Доронова, Е. В.Соловьева, С.Г. Якобсон, О.А. 

Карабанова требований нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 

1.1Цели образовательной программы ДОУ следующие: 

1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни. 

2.Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждогоребенка. 

3.Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожитьпериод дошкольного детства. 

Основной целью своей работы полагаю развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые 

соответствуютфедеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 

1.Обеспечивать охрану здоровья. 

2.Способствовать физическому развитию. 

3.Способствовать физиологическому развитию. 

4.Способствовать становлению деятельности. 

5.закладывать основы личности. 

6.Способствовать становлению сознания. 

7.Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

8.Создавать условия творческого самовыражения 

1.2  Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программыдошкольного образования ДОУ 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

дошкольногообразования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержаниясвоего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация 

дошкольного образования). 



3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,    

 общества игосударства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

вразличныхвидах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников. 

Характеристика детей «Уже  большие» 5-6 лет. 

Ключ возраста. 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок, 

 появляетсяспособность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу«запомнить» , «сосредоточиться». Появление 

произвольности - решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью 

последней становится не изменение внешних , окружающих предметов, а 

овладение собственным поведением. 

Эмоции.  

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь 

способен также - пока конечно,  не полностью регулировать проявление своих 

чувств.Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает 

более тонковоспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и 

друг к другу.Именно реальное отношение становится главным источником радости 

и печали ребенка. 

Восприятие. 

Острота зрения, способность к цветоразличению,слух ,ориентация в пространстве 

и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 

приобретает черты произвольности. 

Внимание. 

В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем 

развитиявнимания является, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу, первый и необходимый элемент произвольного внимания. 

Память 

Развивается произвольное запоминание, хотя оно остается главным 

образоммеханическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольник

 являетсяобразная память. 

Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической.Изменяется отражаемое в ней содержание. 

Мышление. 



К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельноесобытие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой 

основеформируются представления об изменениях количества. Дети могут 

оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Деятельность. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, который 

протяжен во времени. Дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры 

имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. На 

шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, касающиеся 

его самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как 

память, внимание, восприятие и др. 

Сознание. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого плана 

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

различнымипредставлениями. Старший дошкольный возраст имеет решающее 

значение дляморального развития детей. Это период когда закладываются основы 

моральногоповедения и отношения. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребенкаявляются изменения в его представлениях о себе его образе Я. Пятилетний 

возраст-возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. Если до 

сих порребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент 

еговнутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка 

безоговорочнымнепререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в 

оценке взрослого, унекоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценокавторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии 

психического развития, соединившись ,образуют благоприятные условия для 

проявления нового типа его взаимоотношений со сверстниками .Возникают 

симпатии и антипатии ,проявления которых глубоко переживаются детьми. 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДОУ специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре,общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

идр.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности; 



• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвуетв 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувствадругих, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватнопроявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешатьконфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видахдеятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мыслии желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеетосновными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормамповедения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

иличной гигиены; 

• 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, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребенок: 

• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативнымпоказателям; у него сформированы основные физические качества, 

потребность вфизической активности, движении; проявляет индивидуальный 

интерес к какой-тоформе двигательной активности (спорт, хореография); 

• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно 

иосознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдатьэлементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 

имеетсоответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию 



в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

• самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разныхобластях деятельности, владеет универсальными предпосылками 

учебнойдеятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его инструкции; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средствакоммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 

планировать совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на 

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

магазин,поликлиника, транспорт и т. п.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственномсоциальном поведении; 

• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способенрешать интеллектуальные задачи; 

• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел 

ивоплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях; 

• обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

дляосуществления различных видов детской деятельности;доброжелателен и 

спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

осознаёт себя гражданином России; 

• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолеватьвозникающие трудности; 

• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую 

ипривлекательную ступень собственной взрослости; имеет чувство 

собственногодостоинства и способен уважать других; 

• обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разныхформах. 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержательный раздел 

2.1 Годовые задачи ДОУ 

1. Охранять жизнь детей, укреплять физическое и психическое здоровье 

каждого воспитанника; 

2. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию дошкольника с учетом его потребностей и интересов, тем самым 

обеспечивая условия для разных видов деятельности дошкольника: игровой, 

двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, художественной и др.; 

3. Организовать педагогический процесс в соответствии с ФГОС ДО, усилить 

требования к его содержанию, уровню и качеству; 

4. Реализация проекта «ДМЦ» 

2.2 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

По действующему СанПиН для детей в возрасте от 5 до 6лет планируют не более 

12 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13) . 

Образовательные области Виды занятий Количество 

занятий в 
неделю(не 

более 25 
мин.) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

- - 

Познавательное развитие Познавательное 
ФЭМП 

1 
2 

Речевое развитие Развитие речи 2 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование 
Музыка 
Лепка 
Аппликация 
Ручной труд 

0,5 
2 
0.5 
0,5 
0,5 

Физическое развитие Физическая культура 3 
Общее количество в неделю 

 
12 

Общая продолжительность в 

неделю 

 
4 ч 58 мин 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

 

 

Понедельник 

Утро радостных встреч 

1.Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

 

Вторник 1.Познание (ФЭМП) 

2.Художественное творчество 

(рисование или лепка) 

 



3.Физическое развитие( на 

прогулке) 

Среда 1.Познание (ФЭМП) 

2.Музыкальное развитие 

3.Коммуникация (развитие 

речи) 

 

Четверг 1.Ручной труд или аппликация 

2.Физическое развитие. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Пятница 

1.Коммуникация (развитие 

речи) 

2.Музыкальное развитие  

 

 

 

2.3 Годовое комплексно-тематическое планирование 

№ 

Дата. 

Тема 

занятия. 

СЕНТЯБРЬ.  
«День знаний» 

Мониторинг 

«Осень»  

ОКТЯБРЬ. 
  « Я вырасту здоровым» 

«День народного единства»  
 

НОЯБРЬ 
Каникулы 

«Знаки вокруг нас» 

«Часы» 

«История о символах» 

«Осень» итоговое 

ДЕКАБРЬ  «Гиганты прошлого» 

«Подготовка к празднику Новый год» 

«Мы встречаем Новый год» 

 

ЯНВАРЬ 
«Зимушка-зима» 

«Птицы зимой» 

«Дикие животные зимой» 

Февраль  «Солнечная система» 

«Подготовка к празднику День Защитника Отечества» 

«23 февраля- День Защитника Отечества» 

Итоговое «Зима» 

МАРТ  «Мамин праздник» 

«Домашние животные» 

«Посуда. Продукты питания» 



«Весна» 

  
АПРЕЛЬ «Встречаем Весну»» 

«День космонавтики» 

«Царство растений» 

МАЙ «Родина. Любовь к Отечеству» 

«Весна кончается -лето начинается» 

Мониторинг 

Содержание работы согласно комплексно-тематическому планированию по 

образовательным областям: 

2.4 Социально – коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

• создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов. 

• формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности , в 

том 

числе собственной. 

• поддерживать в детях мотивации к познанию ,созиданию, общению, игре. 

• расширять представления детей о способах трудовой деятельности ( 

профессии, 

бытовой труд ,мир увлечений). 

• развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему 

взаимосвязанных целей. 

• помогать ребенку овладевать различными способами достижения 

собственных 

целей; 

• закладывать основу психической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

• формировать предпосылки трудовой деятельности. 

• формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре. 

• воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране- Родине. 

• воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и 

гордость за нее. 

• воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

стр. 60-66 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Радуга» 

Планирование по ОБЖ 

Безопасность собственной жизни. Безопасность на дорогах и улицах. Пожарная 

Безопасность. Безопасный отдых на природе. 

Cентябрь 



Тема: Беседа на тему: «Опасные предметы». 

Цель: Формировать у дошкольников представления об опасных для жизни и 

здоровьяпредметах, которые встречают в быту, научить соблюдать определенные 

правила,разбирая различные ситуации. 

Тема: «Правила безопасного поведения на улице». 

Цель: Формировать поведенческую культуру дошкольника, как основу его 

безопасности на улице и дороге. 

Тема: «Огонь наш друг, огонь наш враг» 

Цель: Формировать знания детей онеобходимости присутствия огня в жизни 

людей. 

Тема: «Опасные насекомые». 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения и взаимодействия с опасными 

насекомыми, которые могут оградить ребенка от нежелательных последствий. 

Октябрь 

Тема: «Опасные ситуации дома». 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения дома, рассказать детям 

где и когда можно встретиться с опасностью. 

Тема: «Твои помощники на дороге». 

Цель: Формировать знания детей о том, что на дороге у них есть «помощники»: 

дорожные знаки, сигналы светофора, взрослые  помощники; учить 

взаимодействовать с ними. 

Тема: «Правила пожарной безопасности». 

Цель: Формировать у детей правила пожарной безопасности. 

Тема: «Не все грибы съедобны». 

Цель: Формировать знания детей о правилах, которые следует соблюдать при 

сборе грибов. 

Ноябрь 

Тема: «Один дома» 

Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения, если ребенок 

вынужден остаться дома один. 

. Тема: «Дорожные знаки». 

Цель: Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки. 

. Тема: «Рассматривание картины «Пожарные машины». 

Цель: Ознакомление детей с пожарной машиной и ее атрибутами: огнетушителем, 

шлангом, насосом, лопатой, складной лестницей. 

Тема: «Ядовитые растения». 

Цель: Формировать знания детей о разнообразии растений, их отличия друг от 

друга, дать представления о том, какую пользу и вред они приносят. 

Декабрь 

Тема: «Если ребенок потерялся» 

Цель: Формировать представление детей о том, как  правильно вести себя в 

ситуации если ребенок потерялся, объяснить к кому ребенок должен обратиться за 

помощью. 

Тема: «Правила поведения в транспорте» 



Цель: Воспитывать у дошкольников навыки безопасного поведения в транспорте, 

так как транспорт-сфера повышенной опасности. 

Тема: "Опасные огоньки. Правила поведения вблизи елки". 

Цель: Уточнить правила поведения вблизи ёлки. Выяснить, какие елочные 

игрушки могут быть пожароопасными и почему. 

Формировать у детей навыки пожароопасного поведения в период новогодних и 

рождественских праздников. Обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут 

произойти, и научить, что им делать в подобных ситуациях. 

Тема: «Правила безопасного общения с собаками». 

Цель: Расширять знания детей о животном мире, о повадках животных, 

формировать знания о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при 

встрече с ними. 

Январь 

Тема: «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: Формировать знания детей о необходимости быть внимательным и 

осторожным в зимний период времени на улице. 

Тема: Чтение художественной литературы: С. Михалков, «Шагая осторожно», 

«Бедные зебры» Галина Дядина, В. Семерянин «Запрещается разрешается». 

(тексты в приложении, продолжать формировать у детей ПДД. 

Цель: Знакомить детей с ПДД 

 Тема: Чтение художественной литературы «Как неразлучные друзья в огне не 

горели». 

Цель: Определение детьми мер предосторожности в опасной ситуации, усвоение 

необходимых действий при пожаре. 

Тема: «Правила безопасного поведения при встрече с дикими животными». 

Цель: Расширять знания детей о животном мире, о повадках животных, 

формировать 

знания о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при встрече с ними. 

Февраль 

Тема: "Зимой на горке". 

Цель: Познакомить детей с правилами безопасности в зимнее время - в гололед. 

Учить детей по картинкам определять опасную ситуацию, описывать 

ее, и правила, которые надо соблюдать чтобы не получить травму и не погибнуть. 

Тема: "Бульвар дорожных знаков». Сами не видят, а другим указывают". 

Цель: Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их назначением. 

Учить запоминать знаки. Обратить особое внимание детей на пешеходную 

разметку «зебра». Д/и «Какой это знак? ». 

Тема: «Правила поведения при пожаре». 

Цель: Формировать знания детей о элементарных правилах поведения при 

возникновении пожара, запомнить, что нужно и что нельзя делать 

. Тема: "Вода может быть опасной, бережное отношение к воде". 

Цель: Формировать у детей представления об опасностях, которые таит вода в 

водоёме, в стакане, в раковине. Формировать привычку экономить воду - 

закрывать за собой кран с водой. 

Март 



Тема: "Осторожно, сосульки! " 

 Цель: Формировать представления о том, как образуются сосульки, что сосульки 

могут быть опасны для человека. Учить детей предвидеть опасность, и 

формировать навыки безопасного поведения на улице в весенний период. 

Тема: "Виды транспорта". 

Цель: Закрепление видов городского транспорта, правила поведения в нём. Дать 

представление об особенностях движения троллейбуса, автобуса, трамвая: 

Троллейбус движется с помощью электричества; автобус заправляется бензином, 

трамвай движется по рельсам. 

Тема: «Огонь» 

 Цель: формировать элементарные знания об опасности шалости с огнем, 

об опасных последствиях пожаров в доме. 

Тема: "Правила поведения у водоёма". 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения 

у водоёма. 

Апрель 

Тема: "Правила поведения во время еды". 

Цель: Закреплять правила безопасного поведения во время приема пищи. 

Тема: "Чужая машина". 

 Цель: Дать детям знания о том, что нельзя садиться в чужую машину и вступать в 

разговор с водителем, даже, если это женщина — ласковая и приветливая. 

Тема: "Огонь. Чем опасен дым? " 

 Цель: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Тема: "В поле и садочке  выросли цветочки! " 

Цель: Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями: рассматривать растения, не нанося им. вред; не 

рвать растения при встрече с ними. 

Май 

Тема: "Правила поведения в песочнице". 

Цель: Закреплять правила игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т. д 

. Тема: «Хочу всё знать». 

Цель: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, закрепить 

конкретные знания о правилах поведения на улице города и посёлка. 

Уточнить знания, кто регулирует движение транспорта на улицах. Закрепить 

знания 

дорожных знаков. 

2.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 



4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствияхи др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве,представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях ипраздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - это 

наличие удетей интереса к познавательной деятельности, познавательной 

мотивации. Какподчеркивают многие педагоги и психологи, развивать 

положительное отношение кпознанию, познавательного интереса к окружающей 

действительности нужно уже в 

дошкольном возрасте. Это может осуществляться через поощрение присущей 

детямлюбознательности, связанной с потребностью в новых впечатлениях стр. 78-

79 Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольноговоспитания «Радуга». 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 
 «Познавательное развитие». 

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

человека ». 

Издательство «Просвещение», 2017 год. 

№ 

Дата. 

Тема 

занятия. 

Цель. 

 

СЕНТЯБРЬ 
«День Знаний» 

Мониторинг 

«Осень» 

Формироватьпервичные 

представление и положительное 

отношение процессу обучению в 

школе. Познакомить с профессией- 

учитель. 

Расширение знаний детей об осени. 

Формирование обобщённых 

представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

 
   

ОКТЯБРЬ «Я вырасту 

здоровым» 

 

 

 

«День народного 

единства» 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитание и стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках, 

развитие интереса к истории , 

воспитание гордости за свою 



страну, любви к ней.  

НОЯБРЬ «Знаки вокруг нас» 

 

 

 

 

«Часы» 

 

 

 

 

 

«История о символах» 

 

 

 

Итоговое «Осень» 

Ввести понятие знак,показать 

роль и значение различных 

знаков в нашей жизни, 

познакомить с конкретными 

знаками. 

Вызвать интерес к понятию 

время, через отдельные 

интересные факты и сведения о 

разных  способах  и средствах 

измерения фиксирования 

времени. 

Ввести понятие символ через 

увлекательно-познавательные 

рассказы. 

 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о признаках осени. 

Учить устанавливать связи 

между изменениями в неживой и 

живой  природе. 

  
ДЕКАБРЬ «Гиганты прошлого» 

 

 

 

 

 

 

«Подготовка к 

празднику Новый год» 

 

 

«Мы встречаем Новый 

год» 

Ввести понятие «прошлое» на 

примере представителей 

животного мира, живших в 

далёком прошлом и 

отсутствующих сегодня 

(динозавры); подвести детей к 

желанию воссоздать в макете 

уголок далёкого прошлого. 

Привлечение детей к активному 

участию в подготовке Нового 

года. 

Создать праздничное 

настроение.  

ЯНВАРЬ «Зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы зимой» 

Расширение представлений 

детей о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развитие 

умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

Закрепить название зимующих 



 

 

 

«Дикие животные» 

 

 

  

птиц. Наблюдение за птицами, 

их повадками, проявлять заботу 

о них. 

Закрепить представления у детей 

о диких животных; 

способствовать осознанию 

особого отношения людей к 

диким животным 

(невмешательство в их жизнь); 

познакомить с интересными 

фактами из жизни диких 

животных; показать их 

уникальность. 

ФЕВРАЛЬ «Солнечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля –День 

Защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое «Зима» 

Рассказать детям о Солнечной 

системе и показать её; дать 

характеристику Солнцу как 

огромному светилу (звезде); 

назвать и показать (на слайдах, 

иллюстрациях) все планеты 

нашей Солнечной системы, 

особо остановиться на планете 

Земля. 

Показать зависимость 

наступления дня, вечера, ночи и 

утра от положения Земли по 

отношению к Солнцу; закрепить 

преставления детей о строении 

Солнечной системы. 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу Родину от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

МАРТ «Мамин праздник» 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

празднике 8 марта, о профессиях 

мам и 

бабушек .Развитие понимания 

разнообразных ролей, 



 

 

 

 

«Домашниеживотные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда. Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

выполняемых 

взрослыми. Воспитание 

уважения и любви к маме, 

бабушке. 

Подвести детей к пониманию, 

что в природе есть 

удивительный мир животных; 

ввести и обосновать 

классификацию животных на 

диких и домашних (по 

взаимоотношению с человеком). 

Закрепить представления детей о 

домашних животных, 

способствовать осознанию 

детьми особого отношения 

(забота, внимание) людей к 

домашним животным; 

познакомить с интересными 

фактами из жизни домашних 

животных, свидетельствующими 

об их преданности, отваге, 

ответной любви и 

привязанности к человеку. 

Продолжать расширять 

представление 

о посуде. Познакомить с 

классификацией посуды: 

кухонная, 

столовая, чайная. Познакомить с 

историей создания современной 

бытовой техники. 

Обобщение представлений о 

характерных признаках весны, 

конкретизация представлений о 

том, что 

растения вырастают из земли, 

узнавание 

и различение некоторых 

деревьев, 

кустарников, цветов, перелётных 

птиц. 

Воспитание умения видеть 

красоту 

природы, любоваться прелестью 

родного края. 



 

АПРЕЛЬ 

«Встречаем Весну» 

 

«День космонавтики» 

 
 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника День 

космонавтики. 

Дать первоначальные сведения о 

планетах, Солнце, Луне. 

Словарь: космос, планеты, 

космический корабль, Юрий 

Гагарин. 

Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

навыки. 

Развивать пространственное 

воображение, мелкую и общую 

моторику. 

Воспитывать любознательность.  
«Царство растений» Закрепить у детей представления 

о культурных растениях; 

подвести к пониманию особого 

отношения людей к растениям, 

которые они выращивают, к 

осознанию ценности растений 

для людей (пища, красота, 

здоровье, жизнь); познакомить с 

интересными представителями 

мира растений, с особенностями 

их роста и развития. 

 

Закрепить представления детей о 

диких растениях; рассказать об 

их многообразии, значении для 

всего живого; познакомить 

детей с интересными 

представителями мира диких 

растений (с лекарственными 

растениями вообще и 

произрастающими в их 

местности в частности). 
МАЙ «Родина. Любовь к 

Отечеству» 

Закрепить понятие «Родина»; 

подвести к пониманию того, что 

любить Родину-это знать её, всё 

делать для неё (труд), защищать 



её.  
«Весна 

Кончается - лето 

начинается». 

Закрепить преставление детей о 

лете, нацелить на летние 

наблюдения в 

природе, и в жизни человека. 

Обратить внимание на то, что 

лето это не только пара 

активного отдыха, но и время 

большого труда.  
Мониторинг 

 

Познавательное развитие: математические представления, конструирование. 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных 

действий ипредставлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира -

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

Особым языком описания этих свойств и отношений является математика. Таким 

образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою специфику, 

поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 

образовательноенаправление и в отечественной, и в мировой педагогике 

дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы 

описываем программные задачи по формированию математических представлений 

в самостоятельном подразделе. 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Радуга 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

ФЭМП 

Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. 

Программа «Радуга». Т.Н. Доронова. 

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

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

         

Тема 

занятия. 

Цель. Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика. 

Повторение. 

Выявлять знания и умения 

детей на начало учебного 

года. Повторение 

 пройденного материала в 

средней  группе. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 



Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

ОКТЯБРЬ 

Измерение. Учить измерять расстояние. 
 Измерение длины. 

Периметр. 

Дать понятие о периметре. 

НОЯБРЬ 

Измерение площади. Дать представление о 

приборах и инструментах для 

измерения разных величин. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 

Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

Измерение объемов. 

Измерение 

температуры. 

Формировать навык 

измерения разных величин: 

длины, веса, температуры, 

объема. 
Измерение и 

сравнение веса. 

Закрепление Закрепить пройденный 

материал. 

ДЕКАБРЬ 

Измерение времени. Дать представление о 

времени и приборах 

измеряющих время. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

Изменения: 

количество. 

Учить детей сравнивать 

предметы по количеству. 

Сложение. Познакомить детей с 



арифметическими 

действиями сложения. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 

Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

Вычитание. Познакомить детей с 

арифметическими 

действиями вычитания. 

 ЯНВАРЬ 

Минус как знак 

отрицания. 

Дать представление об 

отрицательных числах. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 

Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

Отрицательное 

число. Температура и 

шкала глубин – 

высот. 

Дать представление о шкале 

глубин – высот. 

Отрицательное 

число. Ось времени и 

числовая прямая. 

Дать представление об оси 

времени и числовой прямой. 

ФЕВРАЛЬ 

Умножение. Познакомить детей с 

арифметическими 

действиями: 

-умножения 

-деления 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Закрепление. 

Деление. 

Закрепление. 



Т.Н. 

Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

МАРТ 

Линия: прямая, 

кривая, ломаная. 

Учить различать прямую, 

кривую и ломаную линию. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 

Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

Сказка о 

проволочке(5). 

Формирование 

геометрических 

представлений: круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр, призма, пирамида. 

Объемные тела. 

Классификация: 

пересечение, 

включение. 

АПРЕЛЬ 

Запись чисел второго 

десятка. 

Продолжать учить детей 

 счету до 20 и обратно 

наизусть, знать «соседей» 

чисел второго десятка. Учить 

записывать эти числа с 

помощью цифр. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 

Доронова. 

Луч и отрезок. Дать представление об 

отрезке и луче. 

Спираль и 

геометрические 

Учить детей видеть 

 геометрическую аналогию. 



аналогии. Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

Симметрия. Дать представление о 

симметрии. 

МАЙ 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Мониторинг 

Выявить знания и умения 

детей на конец  учебного 

года. 

Воспитание, 

образование 

и развитие 

детей 5-6 лет 

в детском 

саду. 

 Программа 

«Радуга». 

Т.Н. 

Доронова. 

Математика 

и логика для 

дошкольник

ов.  Е.В. 

Соловьева. 

Тетрадь 

«Моя 

математика». 

Е.В. 

Соловьева. 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

2.6 Речевое развитие 

Содержание образовательной области Речевое развитие включает целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

 Задачи : 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 



•  практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитиесвободногообщения со взрослыми и детьми.Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

стр. 95-98 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Радуга». 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

Развитие речи. 

Учим звуки. 

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

2015 год. 

Тема. Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

Проводиться педагогический 

мониторинг с целью 

выявления состояния речи 

детей с последующим 

анализом полученных 

результатов. 

Знакомство с артикуляционным аппаратом. 

Развитие слухового внимания. 

ОКТЯБРЬ 
 

Знакомить детей с понятием  «гласный звук»; 

учить выделять в слове первый гласный звук, 

находящийся под ударением; закреплять умение 

согласовывать числительное с существительным; 

работать над лексическим значением слов 

(погодки). 

Диалог и монолог. Рассказать детям о двух формах речи – диалоге и 

монологе; упражнять детей в умении различать 

диалог и монолог. 
 

Учить выделять в слове первый звук, 

находящийся под ударением (звуки [а], [о], [у], 

[и], [э]); закреплять понятие «гласный звук»; 

знакомить с лексическим значением слова 

 одногодки; упражнять в употреблении 

пространственных предлогов и образовании 

сравнительной степени прилагательных; 

развивать умение анализировать и синтезировать 

графические условные изображения предметов. 
 

Знакомить с разновидностью сказок 

(диалогические сказки). 
 

Учить детей выделять в слове гласный звук, 

находящийся под ударением; упражнять в 



образовании множественного числа 

существительных с окончанием –ы; учить детей 

находить и выделять все гласные звуки в 

двусложном слове. 

Как звери друзей искали. 

 ( педагогическая 

диагностика). 

Определить диалогическую позицию детей в 

группе (выявить коммуникативно активных и 

коммуникативно пассивных). 
 

Учить детей на слух выделять слова с 

определёнными гласными звуками; учить 

заменять один гласный звук на другой; 

составлять предложения с союзом а. 

Монолог. Описание и 

повествование. 

 

НОЯБРЬ 
 

Знакомить детей со звуками [к], [г], [х], учить 

выделять их в словах и фразах; дать понятие 

«согласный звук»; упражнять в выделении 

первого согласного звука в слове. 

Последовательность. Напомнить детям о понятии 

«последовательность» и его роли в жизни людей; 

рассказать о роли понятия  «последовательность» 

в речевом общении людей. 
 

Учить детей выделять согласный звук в начале и 

в конце слова; развивать способность детей к 

составлению сложноподчинённых предложений. 

Диалогическое 

взаимодействие 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки при 

объединении коммуникативно- активных детей с 

коммуникативно- пассивными  (А-П). 
 

Развивать способность находить слова с 

определённым звуком; учить заменять в слове 

один звук на другой; упражнять в правильном 

употреблении глагола хотеть. 

Описание. Учить детей определять и называть объект речи 

при описании; упражнять в умении соотносить 

описание с объектом речи (художественное 

описание). 
 

Учить детей различать на слух звуки [п], [б]; дать 

понятие 2слог»; учить детей делить слова на 

слоги; развивать объяснительную форму речи; 

закреплять пространственные предлоги; работать 

над лексическим значением словауйма. 

Описание. Учить детей выбирать начало и направление 



описания; знакомить с элементарными 

направлениями описаний; слева на право, справа 

на лево. 

ДЕКАБРЬ 
 

Учить детей различать на слух звуки [т], [д]; дать 

понятия «мягкий звук» т «твёрдый звук»; 

закреплять навык деления слова на слоги; 

упражнять в определении позиции звука: начало 

– конец. 

Описание. Продолжать учить детей выбирать начало и 

направление описания; закреплять направления 

описания слева направо и справа налево; 

знакомить с элементарными направлениями 

описания: сверху вниз, снизу вверх. 
 

Учить детей различать  на слух звуки [в], 

[ф];закреплять понятие «твёрдые и мягкие 

согласные звуки»; упражнять в выделении 

первого и последнего звуков в словах; 

упражняться в делении слов на слоги. 

Диалогическое 

взаимодействие 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки при 

объединении коммуникативно- активных детей с 

коммуникативно пассивными. 
 

Учить детей находить звук [й] в словах; 

знакомить с позицией звука в слове (середина); 

упражнять в составлении сложных предложений 

со словами справа, слева и союзом а; подбирать 

глаголы к соответствующим объектам; 

употреблять глаголы, отображающие действие ( с 

приставкой вы-). 

Описание. Закреплять представления детей о правилах 

составления описательных высказываний 

(назвать объект речи, выбирать и выдерживать 

последовательность перечисления); знакомить с 

новой последовательностью перечисления – по 

кругу; по часовой стрелке, против часовой 

стрелки. 
 

Упражнять детей в умении находить слова со 

свистящими звуками [с], [з], [ц]; уточнять 

временные понятия вчера, сегодня, завтра и 

упражнять в составлений с глаголами в 

настоящем, будущем и прошедшем времени; 

упражнять в употреблений местоимений мой, 



моя, моё. 

Описание. Упражнять детей в описании предметов. 

ЯНВАРЬ 
 

Развивать способность детей в выделении звуков 

[с], [з], [с’], [з’] в словах; упражнять в 

образовании слов с помощью приставок; 

определять ошибки в речи взрослого и детей. 

Портрет моего сказочного 

друга (описание). 

Закреплять умение детей составлять 

описательные высказывания. 
 

Упражнять детей в правильном употреблении 

пространственных предлогов; учить находить 

слова по схеме; упражнять в употреблении 

существительных в творительном падеже; 

упражнять в нахождении слов со звуками [c-c’] и 

определении места в словах. 

Сказочные дома (описание). Упражнять детей в умении составлять 

монологические высказывания на основе 

описания интерьеров; работать над лексическим 

значением слов дом, изба (избушка), терем 

(теремок). 
 

Упражнять детей в дифференциации звуков [с], 

[ц]; учить использовать интонацию обращения; 

упражнять в умении определять количество 

слогов и место заданного звука в слове; 

закреплять обобщённые понятия (птицы, звери, 

цветы); развивать мелкую моторику рук. 

Подарок для сказочного 

друга (описание). 

Упражнять детей в составлении описательных 

высказываний, придерживаясь логики описания 

предметов (название, внешние признаки, целевое 

назначение и функции предметов). 

ФЕВРАЛЬ 
 

Упражнять детей в согласовании порядковых 

числительных с существительными ; упражнять в 

составлении предложений с пространственными 

предлогами до, после, между; упражнять в 

согласовании существительных с 

прилагательными; упражнять в образовании 

слов; знакомить со словообразованием сложных 

слов; развивать чувство ритма. 

Транспорт  для сказочного 

друга (описание). 

Упражнять детей в умении описывать предметы в 

определённой логике: название, внешние 

признаки, целевое назначение и функция 

предмета (для чего создан предмет и как им 

пользоваться); закреплять обобщённое значение 



слова транспорт. 
 

Упражнять детей в умении определять слова с 

мягкими и твёрдыми звуками [з-з’]; учить 

составлять сложные предложения с 

противительным союзом а и союзным 

словомпотому что; активизировать словарь 

(названия ягод); развивать чувство ритма 

(соотносить ритм и изображение). 

Диалогическое 

взаимодействие. 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки 

(объединяя в пары в первую очередь 

коммуникативно пассивных детей). 
 

Развивать пространственную ориентацию и 

умение правильно употреблять предлоги; 

упражнять детей в умении дифференцировать на 

слух звуки [ш], [ж],[щ],[ч]; учить образовывать 

прилагательные от существительных; учить 

составлять предложения (доказательства) со 

словомзначит; закреплять употребление 

глаголов действия в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Повествование. Знакомить детей с главной темой и структурой 

повествовательных монологов. 
 

Упражнять детей в дифференциации звуков [ш], 

[ж] в словах; закреплять умение детей определять 

позицию звуков в словах; учить составлять 

сложные предложения, из которых первое 

предложение начинается словомсначала, а второе 

предложение словами  а потом; закреплять 

пространственные представления (справа – 

слева). 

Повествование. Закреплять представления детей о правилах 

построения повествовательного высказывания 

(сказки) посредством анализа известных сказок. 

МАРТ 
 

Упражнять в дифференциации звуков [щ], [ч] в 

словах; упражнять в умении изменять слова с 

помощью суффиксов –чк- и – ищ-; развивать 

чувство ритма. 

Повествование. Раскрыть значение и роль начала (зачина) в 

повествовании; упражнять в умении определять 

главную тему повествования. 
 

Закреплять навык спряжения глаголов 



настоящего времени с чередованием согласных; 

развивать умение находить слова со звуками [c], 

[ш] и дифференцировать их; упражнять в 

образовании существительных от глаголов 

движения; ввести обобщающее понятие 

«движение»; закреплять навык слогового анализа 

слов и определения места звука в слове; 

развивать чувство ритма (соотносить ритм и 

изображение). 

Сказки для малышей 

(диалогическое 

взаимодействие). 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки (при 

свободном объединении детей в пары). 
 

Упражнять детей в дифференциации звуков [з], 

[ж];учить подбирать определения к 

существительным; упражнять в понимании и 

употреблении пространственных предлогов за – 

из-за; под – из-под; между; упражнять в 

согласовании местоимений мой и моя с 

существительными. 

Повествование. Раскрывать значение и роль средней части 

повествования; закреплять умения детей 

определять границы начала повествования и его 

главную тему. 
 

Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки [ч],[т‘]; совершенствовать умение изменять 

слова с помощью уменьшительно-ласкательного 

суффикса; учить заканчивать слово одним звуком 

или одним слогом; развивать умение выделять 

последний звук в слове. 

Повествование. Закреплять представления детей о средней части 

повествования; упражнять в умении увеличивать 

и уменьшать объём средней части за счёт 

расширения и сокращения событий. 

АПРЕЛЬ 
 

Закреплять навык изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательного суффикса; 

упражнять детей в умении выделять звук из 

слова; закреплять умение дифференцировать 

звуки[р], [л], [р‘], [л‘]; закреплять в словаре 

обобщающие понятия; упражнять в образовании 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; развивать аналитико-

синтетическую деятельность (подготовка к 



обучению письму). 

Повествование. Показать детям значение и роль концовки 

произведения; закреплять умение детей 

определять границы структурных частей 

повествования, его главную тему. 
 

Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки [р – р’]; закреплять навык словоизменения 

с помощью уменьшительно – ласкательных 

суффиксов и выделения первого звука в слове; 

упражнять в звуковом анализе простых слов; 

закреплять слова –обобщения. 

Сказки для малышей 

(диалогическое 

взаимодействие). 

Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки (при 

свободном объединении детей в пары). 
 

Развивать зрительное восприятие детей; 

упражнять в умении дифференцировать звуки[л- 

л’]; закреплять и расширять словарь признаков; 

упражнять в употреблении глаголов в будущем 

времени; упражнять в правильном распределении 

мышечной нагрузки в руке. 

Повествование. Закреплять представления детей о структурных 

частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных 

монологов. 
 

Учить детей подбирать глаголы-антонимы и 

употреблять их во множественном числе 

будущего времени; упражнять в дифференциации 

слов со звуками [р], [л]; закреплять умение 

образовывать прилагательные от 

существительных; развивать связную речь через 

составления загадок; упражнять в правильном 

употреблении словаугощу. 

Повествование. Закреплять представления детей о структурных 

частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных 

монологов. 

МАЙ 

Повествование. Закреплять представления детей о структурных 

частях повествования; упражнять детей в 

самостоятельном составлении повествовательных 

монологов.(Продолжение работы, начатой на 

занятии 52). 

2.7 Художественно-эстетическое развитие 



В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

стр. 103-105 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Радуга». 

Художественно – эстетическое развитие 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

РИСОВАНИЕ 

1. Т. В. Доронова. «Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое 
пособие для воспитателей». Издательство «Просвещение», 2017 г 

Тема. Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 

«Что мы умеем и любим 

рисовать». 

(Свободная тема). 

Изучить реальный уровень умения детей в изобразительной 

деятельности на начало года, наблюдать за ним в 

повседневной жизни и в процессе контрольных занятий. 

Пишем красками 

красивую картину для 

украшения группы 

Вызвать у детей приятные воспоминания о совместной 

работе. Упражнять в смешивании цветов и оттенков. 

Познакомить с понятием «колорит» и тёплой гаммой цветов 

ОКТЯБРЬ 

Картины – метки для 

шкафчиков 

Побуждать к самостоятельному созданию художественных 

образов. Упражнять в изображении тех предметов, которые 

интересны каждому ребёнку или эмоционально значимы 

для него. 

Нарядные лошадки Декоративное оформление лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

НОЯБРЬ 

Рисуем игру «Разрезные 

картинки» 

Побуждать понятно для изображать сюжетную картинку, 

которую затем можно было бы использовать для 

настольной игры. Развивать инициативу и творчество детей. 

Знакомить с приёмами регулирования силы нажима на 

карандаш. 



Осенние листья Рисование осенних листьев с натуры , передавая их форму 

карандашом и колорит – акварельными красками. 

ДЕКАБРЬ 

Заколдованные картинки Развивать воображение детей, умение устанавливать 

сходство между разными геометрическими формами и 

предметами окружающей действительности. Упражнять в 

свободном выборе изобразительных материалов при 

дорисовке этих форм. 

Волшебные снежинки Построение кругового узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

ЯНВАРЬ 

Начинается январь, 

открываем календарь… 

Составление гармоничных цветовых композиций, 

передающих впечатления о разных временах года. 

Жар птица Продолжать формировать интерес к коллективной 

деятельности. При изображении перьев жар – птицы 

упражнять детей в использовании в рисовании приёма 

цветового контраста. 

ФЕВРАЛЬ 

Белая берёза под моим 

окном 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

МАРТ 

Милой мамочки портрет Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека 

(мамы, бабушки, сестры, тёти). 

Букет из вербы Знакомить детей с приёмом работы с гуашью путём 

вливания цвета в цвет. Упражнять детей в рисовании по 

мокрому слою. 

АПРЕЛЬ 

Радуга - дуга Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Красивые весенние 

цветы, которые мне очень 

понравились 

Продолжать побуждать детей передавать в рисовании 

красоту весенних цветов доступными средствами 

выразительности. Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей при выборе изобразительных 

материалов, комбинировании их между собой для создания 

выразительного образа. 



МАЙ 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций из флакона с 

ароматом, его аппликативной формы и рисунка с 

элементами письма; развитие синестезии (межсенсорных 

связей). 

Диагностика 

«Что мы умеем и любим 

рисовать». 

(Свободная тема). 

Изучить реальный уровень умения детей в изобразительной 

деятельности на конец года, наблюдать за ним в 

повседневной жизни и в процессе контрольных занятий. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

ЛЕПКА 

1. Т. В. Доронова. «Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое 
пособие для воспитателей». Издательство «Просвещение», 2017 год 

Тема. Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика. 

«Что мы умеем и любим 

лепить». 

(Свободная тема). 

Изучить реальный уровень умения детей в лепке на начало 

года, наблюдать за ним в повседневной жизни и в процессе 

контрольных занятий. 

Весёлые человечки Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, 

мальчик из цилиндра; передача несложных движений. 

ОКТЯБРЬ 

Изготовление пластин, 

украшенных 

отпечатанными листьями 

растений 

Вызвать эмоциональный отклик на красоту осенних 

листьев. Заинтересовать возможностью надолго сохранить 

совершенство их формы, строения, запечатлев на 

декоративном панно. Показать преимущества 

коллективной работы. 

Буква, с которой 

начинается твоё имя 

Учить детей использовать эскиз с графическим 

изображением буквы для последующего создания лепной 

формы. Побуждать использовать приём раскатывания и 

сплющивания для изображения буквы. 

Солнышко, покажись! Создание солнечных (рельефных) образов пластическими 

средствами по мотивам декоративно – прикладного 

искусства. 

НОЯБРЬ 

Плавают по морю киты и 

кашалоты… 

Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище в виде конуса + 

несколько вариантов хвоста и плавников. 



Глиняные игрушки, с 

которыми дети хотели бы 

играть 

Заинтересовать детей возможностью самим для себя 

создавать предметы для игр и занятий по интересам. 

ДЕКАБРЬ 

Обезьянки на пальмах Составление сюжетных композиций из разных элементов 

(пальма и обезьянки). Моделирование фигуры юрких 

быстрых животных в движении. 

Колокольчики для 

украшения окна группы к 

новогоднему празднику 

Упражнять в лепке простых предметов шарообразной 

формы (колокольчика) путём скатывания глины между 

ладонями круговыми движениями, а затем в создании 

полой формы с использованием приёмов вдавливания, 

вытягивания, обработки края кончиками пальцев и т.п. 

Учить озвучивать колокольчик с помощью вылепленного и 

прикреплённого била, в качестве которого выступает 

комочек глины, шарик. Упражнять в украшении 

вылепленных изделий с использованием приёма 

процарапывания. 

ЯНВАРЬ 

2018г год собака 

Жёлтая собака 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска пластилина, какие части можно 

присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Волшебные превращения 

снеговиков 

Упражнять детей в лепке снеговиков. Побуждать их путём 

изменения формы, использование налепов и внесения 

различных дополнительных  деталей превращать 

снеговиков в знакомых сказочных персонажей. 

ФЕВРАЛЬ 

Кружка для папы Изготовление подарков папам своими руками: лепка 

кружки с вензелем или орнаментом  (конструктивным 

способом). 

Украшение в подарок 

маме 

Помогать детям отбирать и использовать для украшения 

вылепленных изделий средства выразительности в 

соответствии с формой предмета. 

МАРТ 

Косматый мишка Лепка медведя в стилистике богородской игрушки 

(скульптурным способом с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры). 

Кремнямчики Лепка съедобных кондитерских и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощения (вручную скульптурным 

способом или вырезание формочками для выпечки). 

АПРЕЛЬ 



В далёком космосе  Дать детям представление о космосе; развивать 

воображение; направить на поиск способов создания 

фантастических образов; учить' лепить инопланетянина; 

развивать мелкую моторику пальцев рук во время лепки. 

Весенний ковер Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 

простого переплетения; поиск аналогий между разными 

видами народного искусства. 

МАЙ 

Диагностика. 

«Что мы умеем и любим 

лепить». 

(Свободная тема). 

Изучить реальный уровень умения детей в лепке на конец 

года, наблюдать за ним в повседневной жизни и в процессе 

контрольных занятий. 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

Аппликации 

Тема. Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика. 

Свободная тема. 

Изучить реальный уровень умения детей на начало 

года.  Научить обращаться с ножницами, познакомить с 

правилами безопасности при работе с ними. Наблюдать 

за работой детей в повседневной жизни и в процессе 

контрольных занятий. 

Цветные ладошки Вырезание по нарисованному  контуру; составление 

образов и композиций; «расшифровка» смыслов. 

Весёлые портреты Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 

оформление причёски обрывной аппликацией. 

ОКТЯБРЬ 

Наше село Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды 

пополам; составление панорамы с частичным 

наложением элементов. 

А водица далеко, а 

ведёрко велико… 

Создание разных изображений на основе одной формы 

(сарафан и ведро из трапеций); построение простого 

 сюжета по содержанию потешки аппликативными 

средствами. Учить изображению куклы в сарафане. 

НОЯБРЬ 

Стайка дельфинов Самостоятельное творческое отражение представлений 

о морских животных разными изобразительно – 

выразительными средствами (симметричные силуэта). 

ДЕКАБРЬ 

Планета динозавров Сформировать представления о жизни и внешнем виде 

доисторических существ, существовавших миллионы 

лет назад; научить располагать в фигуре несколько 



форм; развивать умение составлять фигуру из 

нескольких частей; развивать композиционные умения 

(наклеивание формы в различных сочетаниях); 

развивать умение различать геометрические формы, и 

формы по величине; развивать чувство пропорции, 

художественный вкус; отрабатывать навыки работы с 

бумагой и клеем, ножницами, навыки вырезывания по 

прямой и округлой линии; воспитывать нравственно-

волевые качества: доводить начатое дело до конца, 

помогать товарищу, преодолевать трудности. 

Животный мир Африки Учить вырезать из цветной бумаги животных жарких 

стран (слон, удав, жираф), солнце, горы, кактусы, 

пальмы и располагать их на большом листе. 

Ёлочки - красавицы Изготовление поздравительных открыток – самоделок 

с сюрпризом (симметричным способом). 

ЯНВАРЬ 

Заснеженный дом Создание выразительного образа заснеженного дома, 

творческое применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная). 

ФЕВРАЛЬ 

Превращение камешков Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). 

Галстук для папы Освоение и сравнение разных способов изготовления и 

оформления галстука из цветной бумаги (или ткани) 

для оформления папиного портрета. 

МАРТ 

Наша ферма Создание образов домашних животных из овалов 

разной величины (большой овал – туловище, 

маленький овал – голова). 

Солнышко улыбнись Создание многоцветных аппликативных образов 

солнца из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали (с разной формой лучей). 

АПРЕЛЬ 

Звёздочки танцуют Вырезание звёздочек из красивых фантиков и фольги, 

сложенных дважды по диагонали; освоение прорезного 

декора. 

Банка варенья для 

Карлсона 

Составление оригинальных композиций из однородных 

элементов на силуэтах банок разной формы. 

МАЙ 

Дружные ребята  Оформление самодельного коллективного альбома; 

расширение изобразительных и смысловых 

возможностей ленточной аппликации. 

Мониторинг. Изучить реальный уровень умения детей на конец года. 



Свободная тема.   

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

Ручной труд 

1.Доронова. Т. В. «Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое 
пособие для воспитателей». Издательство «Просвещение», 2017 год. 

 

Тема. Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 

«Что мы умеем и любим, 

 делать своими руками». 

(Свободная тема). 

Изучить реальный уровень умения детей в ручном 

труде на начало года, наблюдать за ним в повседневной 

жизни и в процессе контрольных занятий. 

Подставки для кисточек Формировать уверенность в себе и своих 

возможностях, способствовать постановке новых целей 

в овладении деятельностью и помогать добиваться 

желаемого результата. 

ОКТЯБРЬ 

Создаём игру «Поймай 

рыбку» 

Побуждать детей создавать индивидуальные 

художественные образы, используя доступные им 

средства выразительности. Показать, как в 

коллективной работе можно интегрировать разные 

виды изобразительной деятельности. 

 Коробочка Закрепить умение детей сгибать лист бумаги квадрата 

на 9 маленьких квадратов, делать разрезы, для более 

легкого склеивания коробочки. Склеивание по схеме. 

НОЯБРЬ 

Изготовление спортивного 

инвентаря своими руками 

из пластмассовых 

контейнеров. 

Шитьё мешочков для 

метания, изготовление 

«тихого тренажера». 

Закреплять умение вырезать из ткани, сшивать швом 

«иголка в перед», вырезание сложной фигуры. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережное 

отношение к результатам своего труда. 

Рябиновые бусы Упражнять детей в нанизывании ягод рябины на 

иголку с ниткой. Закреплять правила безопасности 

при работе с иглой, воспитывать у детей усидчивость, 

развивать мелкую моторику руки, творческий подход, 

восприятие и эмоциональный отклик от полученного 

результата. 

ДЕКАБРЬ 

Игрушки – сувениры в 

подарок друг другу 

Продолжать формировать умения детей, связанные с 

художественно – образным отражением в лепке 

предметов и явлений окружающей действительности. 



Вызывать интерес к созданию лепных миниатюр в 

подарок друг другу. 

Снегирь Учить равномерно, распределять различные виды 

крупы по форме, намазанной пластилином, развивать 

аккуратность и точность. 

ЯНВАРЬ 

Солнышко Продолжать учить детей резать прямоугольный лист 

бумаги на ровные полоски. Воспитывать интерес детей 

к оформлению группы. Развивать интерес к ручному 

труду. Воспитывать аккуратность. 

Животный мир Учить создавать игрушки, соединяя прямоугольную 

бумажную заготовку в цилиндр. Развивать творчество 

и воображение. 

ФЕВРАЛЬ 

Валентинки Продолжить знакомить с техникой выполнения 

аппликаций из ниток. Учить равномерно намазывать 

участки изображения и посыпать их мелко 

нарезанными педагогом нитками. 

МАРТ 

Бусы из макаронных 

изделий  

Познакомить детей с различным использованием 

макаронных изделий, создавая из них различные 

предметы. Научить делать из них красивые вещи 

(бусы, вызывая эмоциональный отклик от результата 

изделия. Можно чередовать различные виды мак. 

Изделий, можно покрасить их гуашью или лаком для 

ногтей. 

 Кто живет в лесу?  Продолжать учить делать поделки из природного 

материала по замыслу. Закрепить знания о диких 

животных. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Волшебная бутылочка  Вызвать интерес у детей к изготовлению красивого и 

полезного изделия. Научить облеплять бутылочку 

тонким слоем пластилина, украшая ее семенами 

растений, крупами, крылатками клена и т. д. 

АПРЕЛЬ 

Красивый воздушный 

змей 

Знакомить детей с историей создания воздушных 

змеев. Вызывать интерес к их изготовлению и 

украшению. Побуждать детей использовать известные 

им средства выразительности (цвет, форма и др.) для 

создания красочного изображения. 

Ландыш Учить детей делать цветок ландыш по показу из 

бросового материала (полоска резины, проволока) и 

картона. 



МАЙ 

Светофор - из бросового 

материала 

Учить делать поделку из спичечных коробков. 

Закрепить умение дополнять аппликацией заготовку. 

Развивать глазомер. 

Диагностика 

«Что мы умеем и любим, 

 делать своими руками». 

(Свободная тема). 

Изучить реальный уровень умения детей в ручном 

труде на конец года, наблюдать за ним в повседневной 

жизни и в процессе контрольных занятий. 

2.8 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания «Радуга»         

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

«Физическая культура». 

В спортзале. 

         

Место проведения 

занятий. 

Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика Выявить уровень физической подготовки у детей на начало 

учебного года. 

спортзал Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

спортзал Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета 

(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 



спортзал Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за 

край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

ОКТЯБРЬ 

спортзал Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

спортзал Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить перебрасывание 

мяча друг другу и переползание через препятствия. 

спортзал Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

спортзал Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

спортзал Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке; развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

спортзал Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

спортзал Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе 

между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в 

ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в равновесии. 

спортзал Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

ДЕКАБРЬ 



спортзал Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, 

не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

  
ЯНВАРЬ 

спортзал Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в Кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

спортзал Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч 

и равновесии. 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением вперед и 

ведении мяча в прямом направлении. 

ФЕВРАЛЬ 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках 

в длину с места; упражнять в подлезании под дугу и отбивании 

мяча о землю. 



спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

спортзал Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять в 

ведении мяча. 

МАРТ 

спортзал Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

спортзал Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

кеглями. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять 

в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

АПРЕЛЬ 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

МАЙ 



спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

спортзал Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Диагностика Выявить уровень физической подготовки у детей на конец 

учебного года. 

 

Комплексно-тематическое планирование по разделу 

«Физическая культура». 

На прогулке. 

Пензулаева . Л. П. «Физкультурные занятия с детьми 4 – 5 лет». 

Место 

проведения 

занятий. 

Цель. 

СЕНТЯБРЬ 

на прогулке Программное содержание. Упражнять в построении в колонну по 

одному; упражнять в равновесии и прыжках. 

на прогулке Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

на прогулке Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

на прогулке Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

ОКТЯБРЬ 

на прогулке Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный 

бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в 



заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в прыжках. 

на прогулке Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

на прогулке Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг 

другу; повторить игровое упражнение с прыжками. 

на прогулке Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

НОЯБРЬ 

на прогулке Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

на прогулке Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать 

точность движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

на прогулке Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча 

в шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

на прогулке Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

ДЕКАБРЬ 

на прогулке Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

на прогулке Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос». 

на прогулке Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 

снежков до цели. 

на прогулке Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. 

ЯНВАРЬ 

на прогулке Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения. 

на прогулке Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 



на прогулке Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску 

с пологого склона и подъему лесенкой> повторять игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками; метание снежков на дальность. 

ФЕВРАЛЬ 

на прогулке Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и 

подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании 

шайбы друг другу и скольжении по ледяной дорожке. 

на прогулке Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 

на прогулке Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

на прогулке Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках 

и беге. 

МАРТ 

на прогулке Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

на прогулке Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

на прогулке Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и 

с мячом. 

на прогулке Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

АПРЕЛЬ 

на прогулке Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

на прогулке Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

на прогулке Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

на прогулке Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжками и  в равновесии. 

МАЙ 

на прогулке Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

на прогулке Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

на прогулке Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые упражнения с 



бегом и прыжками. 

на прогулке Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

2.9 Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры ЕАО. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 

в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

задача 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родной области в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и 

традициям народов Дальнего Востока, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к историиродного края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родной области 



через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родной области; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций. Формировать 

практические умения по 

приобщению детей старшего  дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

∙ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

∙ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

∙ познавательно-исследовательская (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, 

∙ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

∙ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

∙ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

3.0 Педагогическая диагностика 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МДОУ 

«Детский сад № 1«Счастливчик» по Примерной основной образовательной 

программедошкольного образования «Радуга», представляет собой важную 



составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.Концептуальные основания такой оценки,  определяются 

требованиями Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в которомопределены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в ДОУ, направлено в первую очередь на оценивание созданных в 

ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых в ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– индивидуальные образовательные маршруты развития ребенка; 

Мониторинг динамики развития детей проводится два раза в год сентябрь 

– май 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ (Листы оценивания для оценки 

качества 

дошкольного образования); 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 



общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от 5 до 6 лет 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 

ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты 

Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 



Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и 

интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные 



правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Ребенок имеет представления: 



*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного города; 

*о богатствах и минеральных источниках; 

*о природном ландшафте, о животном и растительном мире; 

*о том, что в живут люди разных национальностей; 

*о промыслах и ремеслах: 

Ребенок знает: 

*фамилии еврейских  писателей и названия их произведений ; 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Которыйпо счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

 литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

илинесогласие с ответом товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние,этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает 

свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 



Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие,интерес к искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду идомашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 



разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне,шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол,хоккей. 



* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

*Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

*Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливанияорганизма, соблюдения режима дня. 

*Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

*Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

5. Технология создания атмосферы радостного проживания дошкольного 

детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому 

саду, 

формируя доверие к воспитателям группы; 

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

- организуют яркие радостные общие события жизни детей; 

- приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада; 

Поддержка детской инициативы - стр. 139-141 Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга 

Взаимодействие с родителями 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 



• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание 

памяток. 

Образование родителей: организация «материнской школы», «Семейной 

гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Задачи: 

5) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы. 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

3.1 Перспективный план сотрудничества с родителями в старшей группе 

«Радуга» 

на 2017-2018 уч. год. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 



мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское 

собрание «Возрастные изменения 

ребёнка; готовы ли мы к ним?». 

Знакомство родителей с 

требова-ниями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Папка-передвижка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Беседа с родителями «Почему дети 

нас не слышат». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам невнимательности 

и рассеянности детей. 

Консультация для родителей « 

Одежда детей в разные сезоны ». 

Напоминание родителям о 

сезон-ных и климатических 

изменениях в природе. 
 

Поделки и рисунки на тему: «Как я 

провел лето». 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в выполнении 

домашних заданий с детьми. 

Октябрь Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своём ребёнке». 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Папка-передвижка для родителей 

«Какие родители, такие и дети!». 

Обогащение педагогических 

зна-ний родителей. 

Праздник «Осень золотая» Совместная деятельность 



воспитателя с родителями 

Ноябрь Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском саду 

и дома. 

Консультация «Одежда детей в 

группе». 

Обогащение педагогических 

зна-ний родителей. 

«День матери. Мама – счастье моё!» Совместный досуг с 

родителями. 

Выставка детских работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы не было беды». 

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности 
 

Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откудаопасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной теме. 

Декабрь Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и услови-ях 

детского сада. 
 

Консультация «Жизнь по правилам: 

с добрым утром». 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Консультация "Значение книги в 

развитии и воспитании ребенка" 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развлечение "К нам шагает Новый 

год" 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Январь Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Подготовка к досугу: Совместная деятельность 



«Рождественские забавы», 

«Колядки». 

воспитателя с родителями 

Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Консультация: «Спасибо – важное 

слово! 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

Родительское собрание. Тема 

  

 

Праздник «Мой папа самый 

лучший» 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

Выставка детских рисунков 

и поделок. 

Март Подготовка к проведению досуга 

«Широкая масленица» - чаепитие. 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко». 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Праздник «Наших Мам» Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома 

Апрель Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

«День смеха», подготовка и 

совместное проведение досуга. 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Памятка для родителей «Пойте Знакомство родителей с 



ребенку песни». задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Май Консультация: «Народные традиции 

- День Труда». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Подготовка и проведение досуга, 

совместно с родителями «Дню 

Победы 70-лет». 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Итоговое родительское собрание по 

теме: «Растём играя» с просмотром 

открытого занятие для родителей 

воспитанников. 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Подготовка к «Празднику - день 

защиты  детей». 

Совместная деятельность 

воспитателя с родителями 

Июнь 

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

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

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

4. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

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

Июль 

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

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

3. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

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

Август 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация: «Разговор на равных». 

3. Беседа: «Авторитет родителей». 

4. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

Социальный паспорт семей. 

1.Малообеспеченные семьи - 



2. Неполные семьи- 

3. Полные семьи- 

4. Приемные семьи- 

5. Многодетные семьи- 

6. Под опекой- 

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

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

9. Отчислены, переведены в другой детский сад- 

10.Временно присутствуют- 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Распорядок дня 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

Формы организации специально организованной образовательной 

деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 



утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, 

Продолжительность непрерывной специально организованной образовательной 

Деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в МКДОУ  «Детский сад № 2  «Солнышко» определяется уставом, 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня разрабатывался с обязательным учетом 

возраста детей, времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, 

дневного сна, образовательной и свободной деятельности. 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты Старшая    группа 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.45 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45--9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Обед 12.25 – 12.55 

Подготовка к дневному сну, сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.30 

Ужин 16.30- 16.45 



Двигательная активность (прогулка) 

Уход детей домой. 

16.45-19.00 

                                                              

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

Режимные моменты Старшая    группа 

Прием (на площадке), осмотр, игры, 

дежурство, индивидуальная работа с 

детьми 

                      7.00- 8.15 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.15– 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.45 

 Клуб по интересам. Игры. 8.45– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.15- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45 – 13.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35 – 16.20 

Ужин 16.20 – 16.35 

Прогулка,уход детей домой 16.35-19.00 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

№ 

п/п 

Вариант режима дня Компоненты 

1. Период адаптации детей в ДОУ Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей 

2. Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период 

осуществляется на воздух 

3. Плохая погода 1.Организация прогулки в помещении. 

Физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются, в них 

открываются фрамуги или 

приоткрываются окна. В определенные 

для каждой группы часы дети, 

соответственно одетые, приходят в них 

поиграть. В это время в групповой 

проводится сквозное проветривание. 

 2. Смена помещений. 

4. Каникулы и дни «здоровья» 1.В каникулы и дни «Здоровья» 

увеличивается длительность прогулок. 

     2.Непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Организуется 

досуговая деятельность с танцами, играми 



по сказочному сюжету. 

5. Летний оздоровительный период 1.Проводятся физкультурные занятия на 

воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

    3.Увеличение прогулки . 

6. Дни карантина и период 

повышенной заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических 

мероприятий. 

2.Снижаются физическая и 

интеллектуальная нагрузки. 

    3.Увеличивается время пребывания 

детей на свежем воздухе. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 

и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

наукрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированнымиметодиками 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

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

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Модель закаливания детей. 

Закаливание по сезонам 

Летний период: 

• Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

• Стопотерапия, ходьба босиком; 

• Воздушны , солнечные ванны; 

• Оздоровительный бег; 

• Обширное умывание, водный душ; 

• Игры с водой; 

• Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 

• Корректирующая гимнастика. 

Осенний период: 

• Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 



• Оздоровительный бег; 

• Прогулка с включением подвижных игр; 

• Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

• Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая гимнастика; 

• Ходьба босиком,(из группы в спальню): 

• Полоскание рта охлажденной кипяченной водой. 

Зимний период: 

• Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении; 

• Прогулка – подвижные игры; 

• Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 

• Гимнастика после сна, стопотерапия ,дыхательная ,пальчиковая гимнастика, 

самомассаж; 

• Полоскание рта охлажденной кипяченной водой; 

• Поливитамины; 

• Оксолиновая мазь. 

Весенний период: 

• Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении с открытой 

форточкой; 

• Сон с открытой форточкой; 

• Дыхательная гимнастика; 

•  Прогулка 2 раза в день 

•  Воздушные, солнечные ванны 

•  Подвижные игры; 

•   Обширное умывание, мытье рук по локоть;*     

•  Ходьба босиком;* 

•  Стопотерапия, самомассаж. 
•  

Комплекс утренней гимнастики 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

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

«Гномы», лёгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения с мячом 

• «Подбрось-поймай» 

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

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

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

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

• «Наклоны» 

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

1- наклон вправо, 2- и.п., 

3- наклон влево, 4 - и. п. 

• «Переложи мяч» 

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



1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и. 

п., то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

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

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

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

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

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

 Комплекс № 2 

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

на носках, руки за головой, на пятках, руки за спину, лёгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения без предметов 

• «Хлопок вверху» 

И. П.: ноги слегка расставлены,  руки внизу 

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

• «Качаем головой» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

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

• «Наклонись вперёд» 

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

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

• «Маятник» 

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

1- наклон вправо, 2- наклон влево 

• «Приседания» 

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

1 -  присесть, руки вперёд, 2- и. п. 

• «Прыжки-звёздочки» 

Октябрь 

Комплекс № 3 

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

сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 

• «Палку вверх» 

И. П.: основная стойка, палка внизу.   

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

• «Наклоны вниз».   

 И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 

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

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

То же к левой ноге. 

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, палка на плечах 

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



3 – 4- и.п. 

• «Лёжа на животе» 

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

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

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

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

Комплекс № 4 

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

одному с изменением направления. 

II. Упражнения «Путешествие по морю - океану» 

• «Где корабль?» 

И. П.: основная стойка,  руки на поясе 

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

2- и. п.,    то же в другую сторону. 

• «Багаж» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз,        1- кисти рук сжать в кулаки, 2 

- обе руки с усилием поднять в стороны,                                  3 – опустить руки вниз, 

  4 – и.п.. 

• «Мачта» 

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

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

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

• «Волны бьются о борт корабля» 

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

1- 8 – круговые вращения руками вперёд и назад. 

• «Драим палубу» 

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

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

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

• «А когда на море качка» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу 

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

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

Ноябрь 

Комплекс № 5 

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

«Гномы», лёгкий бег, ходьба. 

II. Упражнения с мячом 

• «Подбрось-поймай» 

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

1- подбросить мяч,  2- и. п. 

• «Покажи соседу» 

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

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

то же влево. 



• «Наклоны» 

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

1- наклон вправо, 2- и.п., 

3- наклон влево, 4 - и. п. 

• «Переложи мяч» 

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

1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в левую, 2- и. 

п., то же в другую сторону 

• «Приседания с мячом» 

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

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

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, мяч у груди 

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

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

Комплекс № 6 

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

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

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» 

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

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

• «Челнок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 

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

• «Швейная машина работает» 

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

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

• «Тянуть резину» 

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

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

• «Колесо машины крутится» 

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

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

• «Иголка шьет – прыгает» 

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

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

проверка осанки. 

Декабрь 

Комплекс № 7 

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

одному за первым и последним. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» 

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



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

• «Голова качается» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

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

• «Наклоны в стороны» 

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

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

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

• «Наклоны вниз» 

 И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

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

• «Удержи равновесие»                                                                         

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

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

То же с левой ногой. 

• «Прыжки» 

И. П.:  ноги вместе, руки на поясе. 

В: прыжки на двух ногах на месте. 

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

Комплекс № 8 

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

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

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

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» 

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

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

• «Положи веревочку» 

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

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

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

• «Повороты» 

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

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

• «Наклоны» 

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

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

• «Полуприседания» 

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

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

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

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

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

Январь 



Комплекс № 9 

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

на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 

• «Встретились» 

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

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

• «Повороты» 

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

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

• «Пятка, носок» 

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

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

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

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

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

• «Танцуют ножки» 

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

1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 

2 - и. п., то же в левую сторону 

• «Звездочки» 

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

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

Комплекс № 10 

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

нахождением своего места в колонне по сигналу. 

II. Упражнения с малым мячом 

• «Покажи мяч» 

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

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

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

• «Покажи мяч» 

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

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

• «Наклоны с мячом» 

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

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

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

• «Положи мяч» 

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

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

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

• «Переложи мячик» 

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



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

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

• «Прыжки» 

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

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

Февраль 

Комплекс № 11 

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

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

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

II. Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» 

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

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

• «Положи веревочку» 

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

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

взять веревочку,   4- и. п. 

• «Повороты» 

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

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

• «Наклоны» 

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

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

• «Полуприседания» 

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

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

• «Прыжки» 

И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 

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

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

Комплекс № 12 

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

на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 

II. Упражнения «Потанцуем» 

• «Встретились» 

И. П.: ноги на ш. п., руки опущены 

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

• «Повороты» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

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

то же в другую сторону 

• «Пятка, носок» 

И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 

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



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

• «Наклонились весело» 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе 

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

• «Танцуют ножки» 

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

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

левую сторону 

• «Звездочки» 

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

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

Март   

Комплекс № 13 

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

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

II. Упражнения  со скакалкой. 

• «Скакалка вверх» 

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

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

• «Наклоны в стороны» 

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

1 – скакалку вверх;                 

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

                                

• «Наклоны вперёд» 

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

1 – скакалку вверх;   

2 – наклониться вперёд, коснуться скакалкой носков ног;         

3 – выпрямиться, скакалку вверх;     4 – вернуться  ви.п. 

• «Скакалка вперёд».                                                                 

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

1 – 2 сесть справа на бедро, скакалку вперёд;   

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

• «Прогнуть спинку» 

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

1 – прогнуться, скакалку вперёд; 2 – вернуться ви.п. 

 • «Прыжки» 

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

  Темп индивидуальный.                       

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Комплекс № 14 

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

по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег м/предметами змейкой. Ходьба и 

бег чередуются. 

II. Упражнения без предметов. 



• «Шаг в сторону».       

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

руки за голову;  2 – приставить ногу, вернуться ви.п. То же влево. 

• «Приседания» 

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

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

• «Повороты» 

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

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

перед грудью;   4- и.п.     То же влево. 

• «Хлопок под коленом» 

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

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

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

• «Наклоны» 

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

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

• «Прыжки» 

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

пауза, прыжки. 

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

из них водящий. Водящий поочерёдно бросает мяч игрокам, а те возвращают его 

обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети не мешали друг другу. 

Апрель 

Комплекс № 15 

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

перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения без предметов. 

• «Руки вверх» 

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

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

3 – 4 и.п. 

• «Приседания»           

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

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

• «Хлопок в ладоши».             

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

1 – руки в стороны; 

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

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

• «Ногу вверх» 

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

1 – поднять правую ногу назад-вверх;  2 – вернуться ви.п.                      То же левой 

ногой.                             



• «Повороты»           

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

1 – поворот вправо, правую руку вправо;   2 – вернуться  ви.п.                То же влево. 

                            

• «Прыжки» 

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

стороны; 2 – прыжком ноги вместе.  Выполняется   под  счёт 1-8 III. Перестроение 

в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 

Комплекс № 16 

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

сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с палкой 

• «Палку вверх» 

 И. П.: основная стойка, палка внизу.     

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

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

• «Наклоны вниз» 

И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 

1 – палку вверх;       

2 – наклон к правой ноге; 

3 – выпрямиться, палку вверх;     

4 – и.п.         То же к левой ноге. 

• «Приседания»             

И. П.: основная стойка, палка на плечах                       

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

3 – 4- и.п. 

• «Лёжа на животе» 

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

1 – прогнуться, палку вперёд – вверх;   

2 – вернуться в и.п. 

• «Прыжки»   

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

1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   

2 – прыжком ноги вместе. На счёт 1-8. 

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

Май 

Комплекс № 17 

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

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

II. Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» 

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

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

• «Челнок» 

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



1 - наклон вправо, 2- и. п., 

3 - наклон влево, 4- и. п. 

• «Швейная машина работает» 

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

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

• «Тянуть резину» 

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

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

• «Колесо машины крутится» 

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

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

• «Иголка шьет – прыгает» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу.   

1-8 прыжки на месте. 

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

проверка осанки. 

 

 

Комплекс № 18 

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

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

ноги. 

II. Упражнения с платочками 

• «Покажи платочек» 

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

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

• «Помаши платочком» 

И. П.: ноги на ширине плеч, платочек в правой руке, опущен вниз.   

1- руки вверх, переложить платок из правой руки в левую, помахать им,     

2-и. п.      То же в другую сторону. 

• «Переложи платок» 

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

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

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

То же в другую сторону. 

• «Положи платочек» 

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

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

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

• «Прыжки» 

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

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

осанки. 

Июнь 

Комплекс № 19 



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

одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с кеглями 

• «Кегли вверх» 

И. П.: основная стойка, кегли внизу 

1 – кегли в сторону;    2 – кегли вверх;       

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

• «Наклоны вперёд» 

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

1 – кегли в стороны;   

2 – наклон вперёд, коснуться кеглями пола; 

3 – выпрямиться, кегли в стороны;     

4 – и.п. 

• «Повороты» 

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

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

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

• «Приседания» 

И. П.: основная стойка, кегли внизу     

1 – 2 – присесть, кегли вперёд;     

3 – 4 – вернуться в и.п.   

• «Прыжки» 

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

Прыжки на двух ногах, направой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны. 

      

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

Комплекс № 20 

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

одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения без предметов 

• «Руки в стороны» 

И. П.: основная стойка, руки на поясе         

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

стороны;       4 – вернуться ви.п. 

• «Наклоны в стороны» 

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

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

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

• «Наклоны вперёд» 

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

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

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

• «Ногу в сторону» 

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



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

ногой. 

• «Прыжки».     

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

на двух ногах, направой и левой поочередно вокруг кеглей в обе стороны.       

• «Ногу вверх» 

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

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

ногой. 

 • «Прогнуть спинку»               

И.П.: лёжа на животе, прямые руки вытянуты вперёд   

1 – прогнуться, руки вперёд-вверх;  2 – и.п.     

III. Игра «Удочка». 

Июль 

Комплекс № 21 

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

одному с изменением направления. 

II. Упражнения «Путешествие по морю – океану» 

• «Где корабль? » 

И. П.: основная стойка, руки на поясе 

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

2- и. п., то же в другую сторону 

• «Багаж» 

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

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

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

• «Мачта» 

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

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

2- и. п.   То же влево. 

• «Волны бьются о борт корабля» 

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

1-8- круговые вращения руками вперед и назад 

• «Драим палубу» 

И. П.: ноги шире ш. п., руки внизу 

1- наклон вперед, руки в стороны, 

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

7- руки в стороны, 8 - и. п. 

• «А когда на море качка…» 

И. П.: ноги вместе, руки внизу     

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

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

Комплекс № 22 



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

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

одной ноге, руки на пояс.  Ходьба и бег чередуются. 

II. Упражнения с мячом большого d 

• «Шаг в сторону - мяч вверх» 

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

1 – шаг вправо, мяч вверх;     

2 – приставить левую ногу;     

3 – шаг влево;       

4 – вернуться в и.п. 

• «Наклон вперёд» 

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

1 – мяч вверх; 

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

4 – вернуться в и.п. 

• «Приседания» 

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

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

3 – 4 и.п. 

• «Ноги вверх» 

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

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

• «Покажи мячик» 

И. П.: основная стойка, мяч внизу                           

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

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

положении «вращают руль». 

Август 

Комплекс № 23 

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

высоким поднимание бедра, как лошадки. Бег, помахивая руками, как крылышками 

– бабочки. 

II. Упражнения с флажками 

• «Флажки вверх» 

И. П.: основная стойка, флажки внизу.             

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

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

• «Приседания»   

И. П.: основная стойка, флажки внизу 

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

• «Повороты»   

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

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

• Наклоны»         

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



1 – флажки в стороны;   

2 – наклониться вперёд, скрестить флажки перед собой;   

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

• Прыжки»   

И. П.: основная стойка, флажки внизу. 

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

правой (левой) ноге в чередовании с небольшой паузой. 

• «Флажки в стороны»           

И. П.: основная стойка, флажки внизу 

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

То же левой ногой. 

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

правой руке над головой. 

Комплекс № 24 

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

одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

•«Выкруты».                         

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

за середину снаружи 

1 -2–повернуть кольцо выкрутом  рук  до положения обратным хватом;      3 – 4 

вернуться ви.п.                   

• «Приседания» 

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

    

1 – присесть, кольцо вверх;  2 – вернуться ви.п. 

• «Руки вверх» 

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

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

руки в стороны;    4 – руки вниз. 

• «Переложи кольцо в другую руку» 

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

1 – поднять левую согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку;    2 – 

опустить ногу, руки вниз.    То же правой ногой.       

• «Наклоны» 

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

снаружи.   1 – прямые руки вперёд;  2 – наклониться, коснуться кольцом пола;  3 – 

выпрямиться, кольцо вперёд;  4 – и.п. 

 • «Шаг в сторону».                                                           

 И. П.: основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе.                1 – шаг правой 

ногой вправо;     2 – приставить левую ногу;                    3 – шаг левой ногой влево;   

        4 – приставить правую ногу, и.п.   

  III. Игра «Удочка». 

                 

Комплекс гимнастики пробуждения 



Сентябрь 

Комплекс № 1 

Лепим Буратино 

(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа) 

Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка. 

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

больше нравится Буратино.  Давайте его сегодня слепим. Внимательно слушайте и 

выполняйте все предложенные мной задания. 

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

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

четыре раза; темп умеренный. 

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

бровям. Повторить три раза; каждый ребенок выполняет в индивидуальном 

темпе. 

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

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

«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. 

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

нос Буратино и слегка его подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный выдох 

через рот. Повторить четыре раз 

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

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

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

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

Повторить еще раз; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.         

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

тепла. Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, девочки — с правой. 

Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по 

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

раз; темп умеренный. 

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

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

умеренный. 

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

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

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 2 

Веселые ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

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

головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — 

выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 



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

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

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

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

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

рот. 

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

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

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

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

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

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

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

раз темп умеренный. 

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

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

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

растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 

продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При 

выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Октябрь 

Комплекс № 3 

Забавные художники 

(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

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

асфальте. Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. Но 

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

различными частями нашего тела. 

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

и посмотреть на потолок. Повторить пять раз. 

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

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

Каждый  ребенок работает в индивидуальном темпе.  Указание: не делать резких 

движений головой. 

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

круговое движение глазами. Сначала в правую сторону, затем в левую. Повторить 

пять раз; Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. 

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

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

рукой. Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. 



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

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

умеренный. 

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

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

по пять раз в каждую сторону; темп умеренный. 

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

согнутую в колене. Нарисовать пять воображаемых воздушных шариков. То же 

выполнить левой ногой. Темп медленный, затем умеренный. Указание, тянуть 

носочки. 

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

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

Вернуться в и. п. Повторить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный. 

 «Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. 

Потереть ладошки, приложить к глазам (четыре раза). 

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

Дыхательные упражнения: 

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

стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 

— то же влево. 

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

и приподняты вверх. Выполнять пальчиковую гимнастику «Пальчики 

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

одуванчик, на беленький цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь здоровее» — 

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

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 4 

Добрый день! 

(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель 

Ручки, ножки, щечки, ушки 

 Очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько 

И проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? 

 Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой 

И погладили немножко. 

Глазки вверх мы поднимали, 

 Глазки вниз мы опускали 

И моргали, и моргали. 

Глазки, глазки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

 Ушко правое ладошкой, 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку. 

Гладят ладонью левую щеку. 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук, начиная с 

 большого. Затем разъединяют, начиная с 

большого. 

Гладят ладонью правую ногу. 

Гладят ладонью левую ногу. 



Ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко? 

 Ушки, ушки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

Щечку правую ладошкой, 

 Щечку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко? 

 Щечки, щечки, добрый день! 

 Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, 

С ручкой левой поиграем — 

 Пальчики соединяем, 

А потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый день! 

Бить в  ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой, 

Ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый день! 

Дружно  топать нам не лень! 

Значит, будем просыпаться, 

Умываться, одеваться! 

Топают ногами, согнутыми в коленях, по 

кровати. 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения: 

«Прогулка в лес». 

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

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

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

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

кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох 

— вернуться в и.п. — выдох. 

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

стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — 

то же влево. 

Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья». 

Ноябрь 

Комплекс № 5 

Мы проснулись 

(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик 



Всех зовет вставать. 

Чтоб проснуться лучше, 

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки, 

 Гном не стал сидеть на месте — 

Пятки  врозь, носочки вместе. 

Гном  друзей искал в дубраве — 

Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом — 

Закрыли глазки, отдохнем. 

Гном собрал для птичек крошки 

 Громко хлопаем в ладошки. 

Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Г ном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

 Тянем пальчики на ножках. 

 Прыгал гном по тучкам ватным 

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. 

Соединяют пятки, разводят носки в 

стороны. 

Соединяют носки, пятки разводят в 

стороны. 

Повороты головы вправо. 

Закрывают глаза. 

Хлопают. 

Тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в лаки. 

Разжимают кулачки. 

Тянут пальцы на ногах ред. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

Потягиваются. 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения:  

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

ш-ш». 

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

руками, произнести «с-с-с». 

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

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

Ходьба по тропе «здоровья». 



Комплекс № 6 

Спаси птенца 

(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов 

пальчиковой гимнастики и дыхательной гимнастики) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. Звучит спокойная 

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

ложатся поверх одеял. 

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

который выпал из гнезда. Соевой руки (дети трут свои ладошки друг о друга до 

покраснения и ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ИМИ вверх. Пусть 

птенец сядет вам на руки. Согрейте его - медленно, по одному пальчику сложите 

пальчики в кулаки, начиная с мизинчика, спрячьте в них маленького птенца. 

Подышите на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием (вдох — 

продолжительный выдох). Приложите кулачки к своей груди, отдайте птенцу 

доброту своего сердца и теплоту дыхания. А теперь раскройте ладони (дети 

медленно разжимают свои кулачки, начиная с большого пальца), и вы увидите, что 

птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему, и он прилетит к вам (дети улыбаются 

друг другу). 

Дыхательное упражнение: 

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

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

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

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

выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!».  

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

Декабрь 

Комплекс № 7 

Готовимся к рисованию 

(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

«С пробужденьем, 

ручки».         

Ручки мы к груди поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясём получше – 

С пробужденьем, ручки! 

Поднять руки перед грудью и 

трясти в воздухе кистями рук. 

Дети имитируют мытье кис рук. 

Активно трут ладошки друг  о друга, до 

 ощущения сильного тепла и покраснения. 

Правой рукой вытягивать каждый пальчик, 



«Моем руки». 

Детки любят мыть ладошки 

 И без мыла, понарошку. 

 Если вместе их сложить, 

Ручка ручку будет мыть. 

«Вытираем насухо». 

Ручкам надо умываться, 

Полотенцем вытираться. 

Им лениться не даем — 

Сильно друг о дружку трем. 

«Просыпайтесь, пальчики». 

Сделаем подсолнухи,         

Из ладошек солнышки.         

Каждый пальчик тянем,         

Пусть светлее станет! 

начиная с большого, на левой руке, затем на 

правой руке. 

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

кончики пальцев, отводить их вправо, то влево. Нажим повторить по два раза в 

каждую сторону. 

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

другу. Основания ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз. Указание: 

пальцы друг  от друга не отрывать. 

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

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

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

То же выполнить на другой руке. 

 «Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на 

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

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

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

поднимая их и отводя в стороны, вперед и опуская вниз. Повторить четыре раза. 

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

Играет спокойная музыка. Дети отдыхают некоторое время. 

Дети  встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения. 

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

момент короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы 

отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки 

разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к полу), 

пальцы рук широко растопырить. На выдохе вернуться в и. п.: кисти рук снова на 

пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел. 

«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку 

упали снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести 

«фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 

Какие мы красивые! 



(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица) 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 

Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати.Играет музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть 

бодрыми. (Все упражнения повторить пять—семь раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют 

упражнение вместе с воспитателем.) 

Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к 

вискам, словно уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательным пальцем правой  на переносице. 

Выполнить вращательные движения почасовой, затем против часовой стрелки 

указательными пальцами обеих рук на бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.         

Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по 

ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от 

переносицы к носовым пазухам и обратно. 

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

удерживая ее руками. 

Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, 

что на них лежит зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и 

красивые. А сейчас хорошо потянитесь и улыбнитесь. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, 

вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две 

руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре 

резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

Январь 

Комплекс № 9 



В гостях у солнышка 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная 

музыка. В окна заглядывает солнышко. Воспитатель подходит к каждому ребенку, 

гладит его по голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится игра 

«Солнечный зайчик».) 

Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал 

дальше по лицу, вы нежно погладьте Зайчика ладонями: на лбу, на носу, на ротике, 

на щечках, на Подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался 

за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, 

а вы погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают с кроватей.) 

«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. 

Правую ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в у., п. 

То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три 

раза; темп умеренный. Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: 

одновременно действовать правой рукой и правой ногой. 

«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены 

руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный. Указание: при повороте руками не помогать. 

«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги 

развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить 

шесть раз; темп быстрый. Указание, ноги в коленях не сгибать. 

«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и 

прижаты к груди. Перекатиться 1 правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на 

левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по 3 раза в каждую сторону; темп 

умеренный. 

Ходьба по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

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

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

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

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

выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и 

произнесением «ух!». 

 (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Комплекс № 10 

Дружные ребята 

Мы, все дружненько проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

Движения соответствующие тексту. 

Дышат носом. 



Подышали ловко 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, как в траве 

кузнечики. 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

1,2,3,4 – хлопаем руками 

Руки вытянуть по шире 1,2,3,4 

Наклонились 3,4, 

И педали покрутили 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крышу 

На два счета мы поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

Энергичные движения плечами 

вверх-вниз. 

Стопы на себя, от себя. 

Хлопки руками. 

Сгибать и разгибать руки в стороны 

 на каждый счет. 

Наклониться вперед касаясь ног 

руками. 

Велосипед. 

Лодочка. 

Лежа на животе, руки вперед, 

 потянуться. 

Встают с кровати. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

 «Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую 

голову, руки поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по бедрам 

(«ку-ка-ре-ку»). 

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

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

 

Февраль 

Комплекс № 11 

Снежинки 

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край 

подушки. Дети проснулись, сели в кроватях. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая,  

Какая смелая 

Дорогой дальнею 

Легко проносится, 

Не в ввысь лазурную, 

На землю просится. 

Но вот кончается,  

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда хрустальная. 

Своей прохладою  

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно 

ее рассматривают. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то 

 время стараются удержать ее в воздухе. 

Вата остается у детей на ладони. 

Дети держат  вату на ладони, поочередно выполняют 

маховые движения то левой рукой, то правой. 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох 

животом. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами 

 выполняют движение «ножницы». 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее 

в корзиночку воспитателю. 



Нас охладит она 

Волшебной силою, 

Поднимет дух с утра. 

Снежинка белая,  

Лежит, качается, 

Один лишь ветер с ней 

Смог позабавиться. 

Нам не понять судьбы 

Звезды – красавицы, 

А вот играть нам с ней, 

Уж очень нравится. 

Возьмем мы бережно, 

Свою снежинку, 

Положим все ее,  

В свою корзиночку. 

Пора идти нам всем  

Дорогой мокрою, 

Чтобы попасть опять, 

В страну холодную. 

Дети идут по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч 

кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки 

навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — 

выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

 

Комплекс № 12 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 

Жил великан один когда-то. 

Во сне вздохнул он, что есть 

сил, 

И мышь - живую - проглотил! 

Бедняга прибежал к врачу: 

- Я мышку съел! Я не шучу! 

Был врач умнейший человек, 

Он строго глянул из–под век 

- Откройте рот, скажите «А» 

Теперь ощупаем бока, 

Живот легонечко погладим 

Согнем колени и расслабим, 

Но с мышкой видимо не 

сладим. 

Вставайте! Что же вы сидите! 

Идите кошку пригласите. 

Глубокий вдох всей грудью. 

Глотательные движения. 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед». 

Поглаживание висков указательным пальцем. 

Мимика «строгий взгляд». 

Тянут звук а-а-а-а-а. 

Щупают себя за бока. 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке 

 по животу. 

Сгибают и разгибают ноги в коленях. 

Дети встают и идут к оздоровительной дорожке. 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Перешагивают через предметы. 

Движения в соответствии с текстом. 

Присели. 



Но кошка хитрая была, 

И великана обняла 

Прошлись по маленькой 

дорожке, 

Перешагнули через кочки, 

Присели. Встали. Убежали. 

Но мышка не глупее кошки, 

Под кочку спряталась тайком 

Они ее везде искали, 

Но так найти и не смогли. 

Дыхательные упражнения: 

 «Свеча». И.п.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх 

(«свеча горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, 

произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в 

колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

Март 

Комплекс № 13 

Чтоб совсем проснуться, 

Тик-так, тик-так, 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Смотри скорей, который час? 

Часы велят вставать сейчас, 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже животом 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопка 

Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание, 

А теперь на пол вернулись 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку, 

Выполняем упражненья, 

Для разминки и веселья. 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ноги выше поднимаем,  

И как цапля, опускаем 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то 

 к одному, то к другому плечу. 

Руку ко лбу, «смотрят время». 

Руки вверх потягивание. 

Вдох поднять грудную клетку, выдох 

опустить.  На вдох поднимают живот, н 

а выдох –опускают. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в 

стороны. 

Движения по тексту. 

Встают около кроватей. 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад. 

Руки на поясе, круговые движения 

туловищем и идут по оздоровительной 

 дорожке. 

Упражнения с предметами предложенные 

воспитателем. 

Ходьба на месте. 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу, 

согнутую в колене. 

Наклоняются и касаются правой рукой 

левой ноги и наоборот. 



Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

Дыхательное упражнение:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

Комплекс № 14 

Весна 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла весна 

Чтоб скорей набраться сил, 

Он ногами покрутил 

Почесал медведь за ухом, 

Повилял слегка хвостом 

Наклонился взад-вперед, 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

По лесу медведь идет,  

Это мишка ищет мед. 

Он голодный, невеселый, 

Разговор ведет с весною: 

«Подскажи-ка мне, весна, 

Где бы меду взять сполна? 

Вижу пенья, корешки, 

Нет ни меда, ни травы…» 

Замахал медведь руками, 

Словно тучи разгоняя. 

Гонит взад их и вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Приседал он ниже, глубже, 

Отыскал пчелиный рой, 

Но пчелиная семья, 

Прочь прогнала медведя. 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону, 

поворот головы вправо, влево 

Руки вверх – потянулись 

Движение «велосипед» 

Имитируют движение медведя 

По тексту. 

Наклоны из положения лежа. 

Встают с кроватей. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево. 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед». 

Вращение прямыми руками взад, вперед 

Присели, встали 

Разбегаются. 

Дыхательные упражнения: 

 «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо 

вывести вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, 

произнося «ш-ш-ш». 

«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р». 

Апрель 

Комплекс № 15 

Поход 



Мы готовы для похода, 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Полетели, полетели,  

И на землю тихо сели. 

Взвились мы под облака,  

И земля нам не видна, 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Руки ставим перед грудью. 

Развивать их резко будем. 

С поворотом раз, два, три, 

Не бездельничай, смотри! 

Приседаем – раз, два, раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – встали. 

Мы готовы для похода, 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Мы активно отдыхаем, 

То встаем, то приседаем, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Головой теперь покрутим - 

Лучше мозг работать будет. 

Крутим туловищем бодро, 

Это тоже славный отдых. 

Мы в походе устали что-то, 

Приземлимся на болото. 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Глубокий вдох, выдох. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и 

приседают на корточки. 

Встали, машут руками «крыльями». 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног. 

Рывки руками перед грудью 

Движения в соответствии с текстом. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Приседания 

Круговые вращения головой 

Круговые движения туловищем 

Дыхательные упражнения: 

«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова приподнята, 

кисти рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, указательные и большие 

пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи не поднимаются), 

представить струю воздуха, пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, 

медленный выдох ртом (можно выполнять с закрытыми глазами). 

 «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух». 

Комплекс № 16 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 



3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и 

радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову 

вправо, правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных 

вдоха носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу 

— тоже вдох («ушко с плечиком здороваются»). 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 

вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 

вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

 

 

 

Май 

Комплекс № 17 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых свечек 

Мох-зеленый пол 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Над зеленой крышей дома 

Спит зеленый дуб, 

Два зелененьких гнома, 

Сели между труб 

И сорвав зеленый листик, 

Шепчет младший гном: 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно, 

то левую, то правую руку в стороны. 

Руками изображают елку. 

Руками изображают поверхность пола. 

Изображают игру на скрипке 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Закрыли глаза, «спят». 

Сели в кровати. 

Имитируют срывание листьев. 

Дети произносят слова текста шепотом. 

Эту строчку говорят вслух. 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а. 

Грозят указательным пальцем, встают с 

кроватей и выходят в группу. 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает 



«Видишь? Рыженький лисенок, 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… Май!» 

Старший гном зевает сонно: 

«Цыц! Не приставай» 

По зелененькой дорожке, 

Ходим босиком, 

И зеленые листочки 

Мы домой несем 

различные задания. 

Поднимают вверх» собранные букеты» 

 и любуются ими. 

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес». 

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

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

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

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

кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох 

— вернуться в и.п. — выдох. 

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

стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и. п.; 4 

— то же влево. 

Комплекс № 18 

Вместе по лесу идем 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. 

Мы готовимся к походу, 

Разминаем свои ноги, 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг, 

Тысяча цветов вокруг! 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковер, 

И направо и налево. 

Видишь,  бабочка летает, 

На лугу цветы считает. 

- Раз, два, три, четыре, пять, 

Их считать - не сосчитать! 

За день, за два и за месяц… 

Шесть, семь, восемь, девять, 

десять. 

Даже мудрая пчела,  

Сосчитать бы не смогла! 

Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

 руки. 

Движение «велосипед». 

Встают с кроватей, ходьба на месте. 

Наклоны, имитируют срывание цветов. 

Имитируют полет бабочки. 

Указательным пальцем ведут счет. 

Хлопки в ладоши. 

Машут руками-крылышками. 

Потягивание, руки вверх. 

Идут по оздоровительной дорожке. 



К небу ручки потянули, 

Позвоночник растянули. 

По дорожке босиком,  

Будем мы бежать домой. 

Долго по лесу гуляли,  

И немножко мы устали. 

Отдохнем и снова в путь, 

Важные дела нас ждут. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 

вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 

вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — 

вдох и выдох носом. 

Июнь 

Комплекс № 19 

Гимнастика в постели. 

«Потягивание». И. п. – из позиции «лежа на спине» в кровати. 

1.На вдохе левая нога тянется пяткой вперед по кровати, а левая рука – вдоль 

туловища вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На 

выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а». 

2.Правая нога тянется пяткой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль 

туловища – вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-

а». 

3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль 

туловища. Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на». 

Профилактика плоскостопия. 

Физкультминутка.  

На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий, 

Ногу левую к груди, 

Да смотри – не упади! 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Хождение босиком по оздоровительной дорожке. 

Профилактика нарушений осанки. 

Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, 

смотреть прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.) 

Дыхательные упражнения: 

«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс. 

Выполнить вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы 

трубочкой) — подуть на плечо. То же выполнить в левую сторону.  

 «Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и 

в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и .п. (выдох). 



Комплекс № 20 

Лесная прогулка 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх, 

И опускаем дружно вниз. 

Надо плечи нам размять, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

А теперь мы дружно все,  

За грибами в лес пошли, 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 

За дровами мы идем,  

И пилу с собой несем, 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

Чтоб дрова полезли в печку. 

Их разрубим на дощечки. 

А теперь их соберем,  

И в сарайчик отнесем. 

После тяжкого труда 

Надо отдохнуть всегда. 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Все так весело шагали, 

Не споткнулись, не упали, 

От прогулки раскраснелись, 

Молочка попить уселись. 

Лежа в кровати повороты головой влево, 

Вправо по тексту. 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и 

опускаем плечи. 

Встают около кроватей. 

Приседания, руки на поясе. 

Наклоны вперед. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

Руки на поясе, прогибаемся назад. 

Выходят из спальни и идут по 

оздоровительной дорожке. 

Изображают движение «пильщиков». 

Дети «колют дрова». 

Наклонились, «собирают». 

Вытирают пот рукой со лба. 

Идут с высоким подниманием колен. 

Дети идут, перешагивая через предметы, 

 разложенные на полу. 

Дыхательные упражнения:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 

подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 



«Сердитый ёжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову 

опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

Июль 

Комплекс № 21 

Скучать зарядка не дает, 

Начинаем просыпаться,  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три, 

Тянем руки высоко, 

Дышим плавно и легко 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы как будто побежим,  

И ногами зашумим 

На бок резко повернулись, 

До колена дотянулись, 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем, 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем, 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Сели-встали, сели-встали, 

По дорожке побежали. 

На дорожке есть преграды, 

Будем брать мы баррикады. 

Ноги выше поднимай, 

Не спеши, не отставай. 

Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Через нос набирают полные легкие 

воздуха и на три счета резкими 

 движениями его выпускают. 

Спокойное, ровное дыхание. 

Носки ног от себя, к себе. 

Движение «велосипед». 

Лбом касаются колена. 

То же самое. 

Шагают около своих кроватей. 

Наклоны вперед – выпрямиться. 

Идут по оздоровительной  дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, 

вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, 

вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух-чух». 

Комплекс № 22 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 



5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и 

радости, хорошего настроения. 

Профилактика плоскостопия. Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, 

две руки ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре 

резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 

«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Медленно 

поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову поднять вверх 

(вдох), медленно вернуться в и. п.. 

Август 

Комплекс № 23 

Ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

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

головой тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — 

выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 

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

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

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

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

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

рот. 

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

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

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

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

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

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

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

раз темп умеренный. 

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

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



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

растереть стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же 

продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение 

индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При 

выдохе пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 24 

Лето-босоножка 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки. 

Опускаем их легко. 

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- опустить, 

Три, четыре -  не грустить – 

улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели, 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», «Чехарду» 

И в любимую игру 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить 

ими. 

Руки вдоль туловища.  

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от 

кровати. 

Поглаживают себя по  животу. 

Перевернулись на живот. 

Плавательные движения руками и ногами в 

кровати 

Сели в кроватях 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног. 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Дуют, изображая ветер 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя. 

Идут по оздоровительной дорожке с 

препятствиями 

Дождю «спасибо» говорят, 

Дыхательное упражнение: 



 «Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 

правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем слегка 

наклонить голову влево, левоеухоидет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и 

смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как 

не стыдно!» Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами. 

3.2 Стиль нашей группы. 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание 

педагогом пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку. 

Необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе . 

Необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья. 

В детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направленна на создание условий для реализации 

собственных планов ,замыслов, стремлений детей. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

-Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно 

-Следить за уровнем шума в группе 

-Всегда помогать детям ,когда они об этом просят. 

-Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты. 

-Не стремиться к тому ,чтобы все дети учились и развивались в одном темпе. 

-Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт. 

3.3Традиции жизни группы и праздники. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Традиция «Сладкий вечер» 

Праздники: 

«Осенний праздник урожая» 

«Новогодний праздник.» 

«Колядки» 

«Масленница» 

«23 февраля- День Защитника Отечества» 

«8 марта- Мамин день». 

«Здравствуй Весна» 

«День защиты детей» 

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций 

,Встречи с интересными людьми, спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы: 

-Ритуал утреннего приветствия. 

-«Круг хороших воспоминаний». 

-«Для всех для каждого». 

-День рождения. 
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