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1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей (далее РП) группы общеразвивающей направленности 

"Кораблик" – обязательный документ учебно-методической документации, разработанный на 

основе реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования (далее 

ОП ДО) и рабочей программы воспитания Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" Центрального района Санкт 

Петербурга  (далее ОДОД) 

 РП разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей программы воспитания, 

определяет содержание дошкольного образования по пяти образовательным областям на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 РП определяет порядок и регламент организации образовательных и воспитательных процессов 

на основе уклада образовательного учреждения, включающего воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 РП определяет систему взаимодействия воспитателей группы с участниками образовательного 

процесса через совместную практическую работу с профессиональным, профессионально-

родительским, детскими, профессионально-детскими сообществами и направлена на достижение 

целей и задач образовательно-воспитательного процесса. 

 РП разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 РП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного 

плана, календарно-учебного графика на 2022/2023 учебный год и календарного плана воспитательной 

работы.  

 РП педагогов рассматривается и принимается Педагогическим Советом образовательного 

учреждения. Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации 

воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с рабочей 

программой воспитания.  

 РП отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания. РП группы 

«Фонарики» общеразвивающей направленности интегрирует содержание обучения, воспитания и 

развития детского коллектива, особенности организации образовательно-воспитательного процесса, с 

учётом участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Цели: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей при разных стартовых возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на 

основе базовых ценностей российского общества через: овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.2 Педагогические принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

РП воспитателей группы «Кораблик» разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определенными в ОП ДО и рабочей программы воспитания: 

 методологические/базовые принципы; 

 принципы построения содержания образовательной программы; 
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 организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной 

культуры; 

 принципы ресурсного обеспечения  
 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО, рабочей программой 

воспитания и являются обязательными при разработке РП. 
 

Методологические/Базовые принципы 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей   или законных   представителей),   педагогических   и   иных 

работников Организации  и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 
(амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при  

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  своего 

образования, становится субъектом образования). 

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

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

 

Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и  

традициях России, включая культурные особенности региона; 

Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных  отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 

Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и 

реализует принцип безопасной жизнедеятельности 



6  

 

Принципы построения содержания – отражают специфику образовательно- 

воспитательной работы образовательного учреждения, реализующего 

технологию реализующего технологию интегрированного образования. 

Принципы построения содержания 

принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому 

законодательству. 

принцип 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное значение, и 

служат основой планирования содержания 

образовательной программы. Образовательная 

программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и 

особенности. 

принцип интеграции 

образования и воспитания 

 

 

 

Содержание образования и воспитания на уровне 

дошкольного образования, определены ФГОС ДО на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный интегративный 

процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором 

будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира. 

принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближенном 

к разумному «минимуму». 

принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов 

образовательной программы; 

принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит от 

родителей (законных представителей). 
 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для 

эффективной реализации образовательной программы. 

Принципы ресурсного обеспечения 

принцип информатизации 

образовательно- 

воспитательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательно- 

воспитательного процесса, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации достигнутых 

результатов в практику образовательного учреждения. 
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принцип непрерывности 

профессионального развития 

участников образовательного 

процесса 

Организация  постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем  путем 

самообразования, внутрикорпоративного обучения  и       

повышения квалификации. 

 

 

Организационные принципы образовательной и воспитательной 

деятельности- принципы, определяющие стиль корпоративной культуры, 

уклада образовательного учреждения и стиля общения участников 

образовательных отношений.  

 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

принцип социального 

партнерства в образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

принцип командной работы Совместное эффективное, межпрофессиональное          

взаимодействие педагогов учреждения,  образовательного 

 направленное на реализацию                                образовательной 

программы; 

семейно-центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с 

родителями и другими членами семьи, людьми из его 

ближайшего окружения  
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1.2. Психолого-педагогические характеристики детей 6-7 лет. 

 
 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика 

в соответствии с направлением развития 

Виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. Ребенок 6-7 лет способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментальная 

Проектная 

Предметная 

Совместная 

Коммуникативная 

Игровая 
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 существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый 

принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за 

умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. Он распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; владеет 

культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.); стремится быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 
книги и др.). 

 

Познавательное развитие В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей Проектная 



10  

 о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

Дети 6-7 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения 

и вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или 

увеличивается. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. 

Ребенок 6-7 лет 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 живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 

К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до 
получаса. 

Игровая 

Коммуникативная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и  желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

Игровая 

Коммуникативная 
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 желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах. У ребенка складывается предпосылки к грамотности. 

На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000— 

3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических 

категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объём сложных предложений. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. У детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Художественная 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ребенок 6-7 лет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условия 

Игровая 

Коммуникативная 

Художественное 

чтение 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Конструктивная 

Продуктивная 

Творческая 

Конструктивно- 

модельная 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная 

Чтение 

художественной 

литературы 
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 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. В возрасте 6-7 лет дети начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

 

Физическое развитие Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет у ребенка наблюдается интенсивное увеличение роста, головной 

мозг заканчивает свое анатомическое и физиологическое формирование, становление 

физиологической осанки завершается, при этом возникает риск формирования 
первичной сколиотической осанки. 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 
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При описании возрастных характеристик использованы: 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru. 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru. 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. 
А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 

2014., http://www.firo.ru. 

Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 
Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер- 

Усмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
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1.3. Целевые ориентиры образования и воспитания 
 

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят 

отсроченный характер, и в большей мере представляют социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений дошкольников, адекватных их 

индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и 

способностям, и учитывающих особые образовательные потребности. Деятельность всех 

взрослых участников образовательных отношений через общую деятельность в 

различных событийных сообществах нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка 

В соответствии с концептуальными положениями ОП ДО и рабочей программы 

воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по 

направлениям развития, которые дополняют друг друга. Целевые ориентиры носят 

интегрированный характер и выступают основаниями преемственности между уровнем 

дошкольного образования и уровнем начального образования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

                                                       Целевые ориентиры 
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Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

поведения в разных видах деятельности. Ребёнок на доступном для него уровне проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с  взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 

собственных действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей, различает основные проявления добра и 

зла. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к сочувствию, заботе, к нравственному 
поступку. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; соблюдает правила личной гигиены. 
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У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет                    любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформированы 

первичные познавательные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и творческая активность: ребенок 

может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его особенностями развития различает                    

условную и реальную ситуации. 

 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформированы 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям, первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля     

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. испытывающий. 
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 Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как средством общения: адекватно 

использует вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое творчество. Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него             развит 

фонематический слух. Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может     понимать на слух тексы 

различных жанров детской литературы. У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая                                     активность как 

предпосылка обучения грамоте. 
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У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформировано 

положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он 

готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет элементарные 

представления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, участвует в разных 

видах творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может проявлять 

самостоятельную творческую активность. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремится к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического 
вкуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы 

Содержание данного раздела РП формируется на основании содержательного раздела 

ОП ДО и рабочей программой воспитания, которая является общей для всего образовательного 

учреждения. 

2.1.1. Основное содержание обязательной части 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества по 

основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Описание основного содержания образовательной деятельности обязательной части по направлениям развития детей и 

воспитательной работы. 

 Социально –коммуникативное развитие / социальное направление воспитания 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

6-7 

лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

   сообществе 

 Формирование образа "Я", уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 6-7 

лет 

Образ "Я". 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 
 

  Семья. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, парка, 
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сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей в с е х  в о з р а с т н ы х  групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. 

 6-7 
лет 

Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 
в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 
свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
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сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 
поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п.  

  Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 
безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 6-7 

лет 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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  Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 
правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 
катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 
за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

 6-7 
лет 

Количество и счет. 
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 
видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять 
в объединении, дополнении множеств, удалении из   множества   части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 
пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 
отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 
счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 
наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
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Величина. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 
часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 
а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 
вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 
помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 
условной меры. 

  Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - 

круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. 

д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 
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 Ориентировка во времени. 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются. Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 6-7 

лет 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

  Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 
источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 
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проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную   задачу.   Привлекать   детей   к   созданию   некоторых   дидактических   игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 
в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

6-7 
лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 
социальным миром. 

(Петербурговедение. 

Патриотическое 
воспитание) 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
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 6-7 
лет 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (с библиотеками, музеями). Углублять представления детей 
о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 
детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку среднюю группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит    гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что             Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса.  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с 
миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 6-7 

лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 
сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
способами их вегетативного   размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления 
о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более 
полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 
насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - 
в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 
внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают). Развивать интерес   к   родному   краю.   Воспитывать уважение к   труду   сельских   жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о 
временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 
того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 
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зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.). Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. развить интерес к письму и 
письменной речи: сделать первые попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами; 
расшифровывать буквы и символы; познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в 
этой области. 

 6-7 
лет 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей (будущих школьников) проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия, организовывать последующие обсуждения с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 
содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.Совершенствовать умение использовать разные части речи в 
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точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 
средства языка. 
Звуковая культура речи. 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 
звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. 
Дать представления о предложении. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (на –ша,  Ма - ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 
слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. Продолжать первые 
попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы; 
продолжать знакомиться с буквами  и экспериментировать в этой области. 

Художественная 
литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 

 6-7 
лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
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интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

выделять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 
искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства 

 6-7 
лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение музеев (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная 
деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 6-7 
лет 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 
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тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 
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передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщение   к конструированию; развитие   интереса   к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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 6-7 
лет 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 6-7 
лет 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
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танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировке песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, ксилофоне, диатонических колокольчиках, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять  музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 6-7 
лет 
 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

  Продолжать развивать спортивные навыки, полученные в средней и старшей группе. Учить владеть разными 

формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, учить подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Продолжать развивать крупную и мелкую моторику; владеть основными движениями, 

контролировать свои движения и управлять ими. Развивать способность к волевым усилиям, умение 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, учить соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Физкультура  Продолжать развивать спортивные навыки, полученные в средней и старшей группе.  Учить владеть разными 

формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, учить подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Продолжать развивать крупную и мелкую моторику; владеть основными движениями, 
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контролировать свои движения и управлять ими. Развивать способность к волевым усилиям, умение 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, учить соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Развивать 

умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

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

спортивных упражнениях. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Формировать представления о 

некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 
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2.1.2. Основное содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, отражает 

реализацию существующих в образовательном учреждении традиций. 

Группы детского сада имеют названия, которые связаны по смыслу с Санкт-Петербургом: 

подготовительная к школе группа – «Кораблик» символизирует корабль, который венчает шпиль 

Адмиралтейства.  

Программа «Петербурговедение» 

Содержание программы «Петербурговедение» построено во взаимосвязи с содержанием 

Основной образовательной программы дошкольной организации и рабочей программы воспитания и 

дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культурным практикам. Занятия в 

подготовительной к школе группе проводятся 4 раза в месяц.  

Основную часть знаний и представлений по программе «Петербурговедение» дети получают на 

занятиях по образовательной области «Познавательное развитие», а также в совместной работе детей и 

педагогов.     

 Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленького человека 

— жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот город, в котором 

он живет. 

Содержание работы: 

В подготовительной к школе группе идет работа по формированию гражданской позиции детей. 

Они не только любят и знают свой город, но и понимают его, и берегут. Формируются навыки 

адаптации в бурной жизни мегаполиса. Проводится работа над формированием культуры общения, 

закрепляются представления об улице, городе, архитектуре, знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. Сформировано понятия «мы - петербуржцы». Дети знают праздники своего 

родного города. Раз в три месяца проходят экскурсии по запросам детей, родителей и педагогов. 

Ознакомиться с программой «Петербурговедение» можно на сайте детского сада. 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/  

Программа «Ритмика» 

Программа способствует воспитанию интереса к музыкально-ритмическим движениям, танцу, 

сохранению, укреплению и охране здоровья детей, обеспечению гармоничного физического развития, 

совершенствованию умений и навыков в выполнении основных видов танцевальных движений, 

формированию потребности в двигательной активности и решению прочих задач. Содержание 

программы построено во взаимосвязи с содержанием Основной образовательной программы 

дошкольной организации и рабочей программы воспитания и дополняет его. 

ОДОД не имеет площадки для прогулок и условий для проведения физкультурных занятий на 

улице. Программа «Ритмика» позволяет разнообразить физическую активность детей в условиях зала и 

в сетке занятий идет вместо третьего занятия по физической культуре, а также в совместной 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/
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деятельности педагога и детей – 1 раз в неделю. 

В реализации данной программы участвуют 2 специалиста: хореограф и музыкальный 

руководитель. 

 Содержание программы имеет следующие разделы, входящие в состав основных видов 

деятельности:   

1) Музыкально-ритмическая деятельность 

 -  игрогимнастика,  

- партерная гимнастика,  

- музыкально-ритмические игры-упражнения;   

2) Танцевально-ритмическая деятельность  

- танцевальная азбука,  

- танец;  

3) Творческая деятельность  

- образно-игровые композиции,  

- сюжетные этюды-импровизации;   

4)Слушание и анализ музыкального материала. 

Ознакомиться с программой «Ритмика» можно на сайте детского сада. 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/ 

2.2. Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах. 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик  

 6-7 лет  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры  

не менее 3 раз в  

неделю 

Театрализованные игры  не менее 1 раз в 2 недели  

Досуг "Ритмика"  1 раз в неделю 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Музыкальный досуг (проводит музыкальный руководитель) 1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

по желанию детей 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/
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Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)  ежедневно 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-7лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 6-7 лет является развитие, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 

концерты для выступления детей и взрослых. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинфор-

мирование  

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОДОД  

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада.  

 Знакомство с семейными традициями.  

 Анкетирование родителей.  

 Беседы с родителями.  

 Беседы с детьми о семье.  

 Наблюдение за общением 

родителей и детей.  

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 

детей).  

 Дни открытых дверей.  

 Показ открытых занятий.  

 Родительские мастер- классы.  

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии.  

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга).  

 

 

 Консультации.  

 Информация на сайте ОДОД  

 Мастер-классы. 

 Круглые столы. 

 Родительские собрания.  

 Семинары.  

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций.  

 Выпуск информационных 

плакатов для родителей. 

 Тематические папки с 

различными рекомендациями в 
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групповых приемных.  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

 Сплочение родителей и педагогов.  

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

 

 Проведение совместных 

праздников. 

 Оформление выставок.  

 Совместные проекты.  

 Семейные конкурсы.  

 Совместные социально 

значимые акции, экскурсии. 

 Совместная трудовая 

деятельность.  

 

2.5.  Комплексы бодрящей и утренней гимнастики  

Цель: Способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь организм, воздействуя на 

биологически активные точки. Предотвращать простудные заболевания. Укрепить дыхательный тракт. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу. Дать заряд бодрости на вторую половину дня. 

 
Карточка 1. Сентябрь. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Велосипед» - И. п.: лёжа на спине, «крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-ж» (6 раз) 

2. «Котёнок» - И. п.: лёжа в позе спящей кошечки, мурлыкать. Котенок встает на колени и выгибает 

спину со звуком «ш-ш-ш» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п.: сидя, скрестив ноги. Моем кисти рук, сильно трем ладошки до ощущения 

сильного тепла, надавливаем каждый палей (6 раз) 

Упражнения на коврике: 
(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4раза) 

Я прошу подняться вас – это раз, 

Повернулась голова – это два. 

Руки вниз, вперед смотри – это три. 

Руки в стороны – четыре, 

С силой их к плечам прижать – пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Рычание». Долго рычать на выдохе, оскалив зубы, согнув напряженные пальцы рук, как когти. 

2. «Сердитый пес». Резкий вдох ртом, произнося «р-р…», с одновременным резким ударом рук 

внахлест по спине (стоя, с наклонами). Такой же выдох через нос. 

3. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м – м - м» (рот плотно закрыт). 

 
Карточка 2. Октябрь. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Пляска» - И. п.: лёжа на спине, руки под затылком, ноги приподнять. Развести ноги врозь и 

вернуться в и. п. (6 раз). 

2. «Покачай малышку» - И. п.: сидя, прижать к груди стопу ноги. Укачивая «малышку», коснуться 

лбом колена и стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - И. п.: сидя, скрестив ноги. Подул холодный северный ветер – дети съёжились в 

комочки. Выглянуло солнышко – расслабиться, обмахиваясь платочком или ладошкой (6 раз) 

Упражнения на коврике: 
(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Зайцы скачут скок – скок! 

Да на беленький снежок, 

Приседают, слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, разогнуться, 
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Два – подняться, подтянутся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Кукареку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по 

бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-ку». 

2. «Полное дыхание». Делают вдох, состоящий из трех этапов: 1-й – живот выступает вперед; 2-й – 

нижние ребра расходятся в стороны;3-й – наполняются верхушки легких (плечи поднимаются). 

3. «Ныряльщики». Разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем себя руками и приседаем 

(опускаемся под воду). Выдох ртом. 

 

Карточка 3. Ноябрь. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Волна» - И. п.: лёжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть колени к животу, выпрямить. Пауза 3-5 

сек. и опустить ноги (6 раз). 

2. «Рыбка» - И. п.: лёжа на животе. Поднять голову и отвести плечи назад. Приподнять руки и ноги: 

пауза расслабления 6-8 сек. (6 раз). 

3. «Лягушонок» - И. п.: лёжа на животе, ладошки под подбородком. Руки из-под подбородка привести 

к плечам ладонями вперед. Поднять голову и развести ноги, медленно вернуться в и. п. (6 раз). 

Упражнения на коврике: 
(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

"Речка". 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись, 

Раз, два, три, четыре - 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег пустой 

И отправились домой. 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот надулся, как 

шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

2. «Звуки». Одну руку положить на грудь, другую - на живот. На продолжительном выдохе 

произносить звуки ж, з, м, н, в. 

3. Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). Выдох поочередно через левую и правую 

ноздрю (другая плотно прижата пальцем, рот закрыт). 

 

Карточка 4. Декабрь. 
Упражнения в кроватке: 
1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине. Тянемся пяточками вперед и двумя руками вверх (6 раз). 

2.«Чебурашка» - И. п.: сидя «по-турецки». Лепим уши для Чебурашки, поглаживаем ушные раковины 

(«примазываем глину», чтобы ушки не отклеились (6 раз). 

3.«Буратино» - И. п.: сидя на коленях, Лепим красивый нос для Буратино. Буратино рисует носом 

«солнышко», «морковку», «домик» (6 раз). 

Упражнения на коврике: 
Скачут, скачут в лесочке, 

Зайцы – серые клубочки, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Встал зайчонок на пенек, 
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Всех построил по порядку, 

Стал показывать зарядку. 

Раз – шагают все на месте. 

Два – руками машут вместе. 

Три – присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. 

Пять – прогнулись и нагнулись. 

Шесть все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Перочинный ножик» И. п.: лежа на спине. На выдохе наклон туловища к ногам, которые не 

отрываются от пола. Произносится на выдохе «Ха!». Повторить 3-4 раза. 

2. «Насос» И. п. - стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. Наклоняясь вниз с прямыми 

ногами, делать выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, делать вдох через нос. Повторить 6-8 раз. 

3. «Кто лучше надует игрушку?» - вдох носом (1- 4, медленный выдох через рот, в отверстие игрушки 

(1-8). 

 

Карточка 5. Январь. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяткой вперед, левую руку вверх вдоль 

туловища; тянем правую ногу пяткой вперед, правую руку вверх, вдоль туловища (6 раз). 

2. «Массаж живота» - И. п.: лёжа на спине. Поглаживание животика по часовой стрелке, пощипывание, 

похлопывание ребром ладони и кулачком (6 раз) 

3. «Заводим машину» - И. п.: сидя. Ставим пальчики на середину груди и вращательными движениями 

по часовой стрелке, заводим машину со звуком «Ж… Ж… Ж…». затем то же против часовой стрелки 

(6 раз). 

Упражнения на коврике: 
"Лягушата". 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям – физкультпривет! 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Воздушный шар» (диафрагмальное дыхание). И. п. - стоя, ладонь на животе. Выдох. На вдохе 

живот выпячивается вперед. Задержка дыхания. Выдох через неплотно сжатые губы, произносится 

звук [с]. Повторить 4 раза. 

2. «Гармошка» (грудное дыхание). И. п. - стоя, ладони на ребрах. Полный вдох. Глубокий вдох, ребра 

раздвигаются, как меха гармошки, грудная клетка не поднимается. Задержка дыхания. Выдох через 

неплотно сжатые губы с произнесением звука [ф]. Повторить 4 раза. 

3. «Лыжник» - И. п.: стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитируем ходьбу на 

лыжах. Выдох через нос. Повторить 4 раза. 

 

Карточка 6. Февраль. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Морозко» - И. п.: сидя, руки к плечам. Отвести локти назад, наклониться, прогнуться сделать 

глубокий вдох (6 раз). 

2. «Поймай снежинку» - И. п.: сидя «по-турецки». Руки в стороны махом вверх, хлопок в ладоши над 

головой (6 раз). 
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3. «Зимняя ёлка» - И. п: сидя на пяточках, руки внизу ладони вперед. Встать на колени руки через 

стороны вверх (6 раз). 

Упражнения на коврике: 
Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут ножки. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы живем. 

Ножки накрест – опускайся 

И команды дожидайся. 

И когда скажу: «Вставай!» 

Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там. 

Что за шум и что за гам? 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Пение лягушки». И. п.: ноги на ширине плеч. Положить руки на живот, на выдохе энергично 

работать диафрагмой, произнося «ква». Повторить 4 - 6 раза. 

2. «Паровозик». Дети двигаются по кругу с ускорением и замедлением, координируя движения рук и 

ног с дыханием, делая вдох на счет два, произнося на выдох «чух-чух». Согнутые в локтях руки 

двигаются одновременно. Повторить 4 - 6 раза. 

3. «Дровосек». И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх - 

вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: "Ух-х-х. Повторить 4 - 6 раза. 

 

Карточка 7. Март. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Качалка» - И. п.: лёжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться, вдоль 

позвоночника (6 раз). 

2. «Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – 

вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш…» (6 раз). 

3. «Лебединая шея» - И. п.: сидя «по-турецки». Поглаживание шеи от грудного отдела к подбородку, 

вытягивание шеи (6 раз). 

Упражнения на коврике: 
Раз – подняться, подтянутся, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять 

 (Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Трубач». – И. п.: стоя. Кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед ртом. Медленный выдох с 

громким произношением звука: «Ф-ф-ф.» (4-5 раз). 

2. Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки обхватывают плечи, вдох; 

при наклоне вперед – выдох. 

3. Полуприседы с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос. 

 

Карточка 8. Апрель. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Тигрята играют» - И. п.: лёжа на спине ноги согнуты в коленях, руки за голову. Одновременно 

поднять руки и коснутся носков ног (6 раз). 
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2. «Крокодил плывёт» - И. п.: лёжа на животе, руки вдоль туловища. Приподнять голову и руки вверх 

(6 раз). 

3. «Обезьянки на лиане» - И. п.: сидя на пяточках. Поднять вверх правую (левую) руку, опустить к 

плечу правую (левую) руку (6 раз). 

Упражнения на коврике: 
Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо, повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели - встали, сели - встали, 

И на месте побежали. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Вырастем большими». И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки 

вверх - вдох, опустить вниз - медленный выдох с произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз). 

2. «Гуси гогочут». И. п.: сидя, кисти согнутых рук прижаты к плечам. Быстрый вдох, затем медленно 

наклонить туловище вниз, отвести локти назад - длительный выдох с произнесением слова: «Га-а-а». 

Голову держать прямо. Вернуться в исходное положение - вдох. (5-6 раз). 

3. «Маятник». И. п.: ноги на ширине плеч. Наклонять туловище в стороны. При наклоне - выдох с 

произнесением слова: «Ту-у-ук». Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз). 

 

Карточка 9. Май. 
Упражнения в кроватке: 
1. «Восхищение» - И. п.: лёжа на спине. Поглаживание в области грудной клетки со словами: "Я милая, 

чудесная, прекрасная". (6 раз). 

2. «Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяткой вперед, правую руку вверх вдоль 

туловища; тянем правую ногу пяткой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (6 раз). 

3. «Тестомес» - И. п.: сидя по-турецки. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает 

ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения тестомеса, 

замешивающего тесто, снова поглаживает. (6 раз) 

Упражнения на коврике: 
Вот идёт чёрный кот, (шаги с высоким подниманием ног) 

Притаился – мышку ждёт. (приседания, руки к коленям) 

Мышка норку обойдёт, (встать, повернутся) 

И коту не подойдет (руки в стороны). 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 
1. «Носик гуляет» - вдох и выдох через нос. Выполнить 10 – 20 раз. 

2. «Носик балуется» - при вдохе надавливать на крылья носа (мешать вдыхать). Выполнить 10 – 20 раз. 

3. «Носик нюхает приятные запахи» - поочередно закрывать пальцами ноздри и делать глубокий вдох. 

Выполнить 10 – 20 раз. 

4. «Носик поёт песенку» - на выдохе постукивать по крыльям носа и говорить ба, бо, бу. Выполнить 10 

– 20 раз. 

 

                                                              Утренняя гимнастика 

Комплекс 1 

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

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка [5] , руки вдоль туловища. 1–2 – дугами наружу руки вверх, подняться на 

носки; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3–4 

– выпрямиться, исходное положение (6–7 раз). 
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4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед-вниз, 

коснуться пальцами носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, правую руку 

ладонью кверху; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в другую сторону (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1–8, повторить 3–4 

раза в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

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

(кубик или кегля) своего цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки 

(зала), через 20–25 секунд воспитатель произносит: «Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое 

место в колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно построилась. Игра повторяется 

2–3 раза. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в левой руке. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить мяч в правую 

руку; 3–4 – руки вниз в исходное положение. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед-

вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

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

4. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, мяч переложить в 

левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение. То же, мяч в левой руке 

(5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 1–8 – прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и 

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

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу, коснуться 

мячом носка ноги; 3–4 – опустить ногу. То же другой ногой (6–8 раз). 

7. Игра «Совушка». 

 

Комплекс 3 

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

своего места по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки вперед; 2 – поднять руки вверх; 3 – руки в стороны; 

4 – исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки прямые. 1–2 – поворот вправо (влево), 

флажки в стороны, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (8 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1–2 – наклониться вперед, коснуться 

палочками у носков ног, 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 – согнуть ноги в коленях, коснуться 

палочками флажков колен; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – прыжком 

ноги вместе, вернуться в исходное положение. После серии прыжков на счет 1–8 небольшая пауза. 

Повторить 2–3 раза. 

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

 

Комплекс 4 

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

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40–50 см). 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх, 

руки прямые; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 1 – поворот туловища вправо; 2 – 

исходное положение; 3–4 – то же влево (6 раз). 
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4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с боков. 1 – обруч вверх, 

посмотреть; 2 – наклон вперед к носку левой ноги, обруч вертикально; 3 – обруч вверх; 4 – исходное 

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

5. И. п. – лежа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 1–2 – приподнять обруч, сгибая ноги, 

продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль туловища. 1–7 – прыжки на 

двух ногах в обруче; 8 – прыжок из обруча. Повернуться к обручу. 1–7 – прыжки перед обручем; 8 – 

прыжок в обруч. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 5 

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

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – 

руки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз) 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. 

То же, но коснуться носка левой ноги (по 6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги вверх-вперед (угол); 2 – исходное 

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

6. И. п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 – исходное 

положение. Прыжки выполняются на счет 1–8 несколько раз подряд в чередовании с небольшой 

паузой между ними. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 6 

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

том месте, где застала команда. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 – палку вверх; 2 – сгибая руки, палку 

назад на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – присесть, палку вперед; 3 – 

встать, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 1 – палку вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пола (рис. 38); 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

 5. И. п. – лежа на животе, ноги прямые, палка в согнутых руках перед грудью. 1–2 – прогнуться, палку 

вперед-вверх; 3–4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 

– прыжком в исходное положение (рис. 39). Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. Темп 

умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

  

 

Комплекс 7 

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

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке. 1–3 – мах правой рукой вперед-назад; 4 – переложить 

обруч в левую руку. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1 – отставить правую ногу в сторону на 

носок, наклониться вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в левую сторону (6 раз). 

4. И. п. – стойка на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков. 1 – обруч вверх; 2 – присесть; 3 – 

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

5. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 1 – выпад правой ногой вправо, обруч в 

выпрямленной правой руке; 2 – исходное положение быстрым движением переложить обруч в левую 

руку; 3–4 – то же влево (5–6 раз). 



48  

6. И. п. – лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с боков; 1–2 – прогнуться, обруч 

вперед-вверх, ноги приподнять; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на полу. 1 – повернуться к обручу правым 

боком; на счет 1–8 прыжки вокруг обруча; остановка, поворот и снова прыжки вокруг обруча в другую 

сторону. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 8 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами – змейкой; ходьба и бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 1–4 – круговые движения руками вперед; 5–8 – то 

же назад (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – шаг вправо; 2 – наклониться вправо; 3 – выпрямиться; 

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

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к 

левой ноге (4–5 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу вперед-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3–4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки в стороны. 1 – прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 – исходное 

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

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 9 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя: «Бабочки!» 

остановиться и помахать руками, как крылышками; на сигнал: «Лягушки!» остановиться и присесть, 

руки положить на колени. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – флажки вверх, скрестить; 3 – руки в 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – флажки вверх; 2 – присесть, флажки 

вынести вперед; 3 – встать, флажки вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться, 

коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 – поворот вправо (влево), флажок 

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

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – исходное 

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

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

 

Комплекс 10 

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

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вправо (влево), 

коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – сидя верхом, руки за головой. 1 – поворот вправо, руку в сторону; 2 – выпрямиться в 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 – шаг 

левой ногой на скамейку; 3 – шаг со скамейки правой ногой; 4 – шаг со скамейки левой ногой. 

Повернуться кругом, лицом к скамейке и повторить упражнение (8 раз). 

6. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1–2 – поднять 

прямые ноги вверх-вперед; 3–4 – исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя сбоку скамейки, руки произвольно. Прыжки на двух ногах; на правой, затем на левой 

ноге вокруг скамейки. 
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8. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

 

Комплекс 11 

1. Игра «Догони свою пару» (перебежки с одной стороны площадки на противоположную сторону, 

дистанция 10 м). 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – палку вверх, правую ногу оставить 

назад на носок; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди. 1–3 – палку 

вперед, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка хватом шире плеч внизу. 1 – руки вперед; 2 – выпад вправо, палку 

вправо; 3 – ногу приставить, палку вперед; 4 – исходное положение (6 раз). То же влево. 

5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч, 1 – поворот вправо; 2 – 

исходное положение. То же влево. 

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

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

7. И. п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1 – прыжком ноги 

врозь; 2 – прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. Повторить 3–4 раза в чередовании с небольшой 

паузой. 

8. Игра «Затейники». 

 

Комплекс 12 

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

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 – 

исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Броски мяча о пол и ловля его. 

Выполняется в произвольном темпе (8–10 раз). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо (влево), ударить мячом о пол, 

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

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

руками. Темп выполнения произвольный (8–10 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – присесть, мяч вынести вперед; 3–4 – исходное положение 

(6 раз). 

7. Игра «Удочка». 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием через шнуры (бруски); ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2 И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой. 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, хлопнуть в 

ладоши перед собой; 3 – встать; руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую прямую руку отвести вправо; 2 

– исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши 

под коленом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

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

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен – ходьба 

мелким, семенящим шагом, на медленные удары – широким свободным шагом; ходьба и бег 

врассыпную. 
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Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1–2 – поочередное 

приседание, не отпуская рук партнера (рис. 40); 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

 4. И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить. 1 – поворот туловища вправо 

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

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

между ног другого), руки за головой согнуты. 1–2 – поочередно подниматься в положение сидя; 3–4 – 

исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за руки. 1 

– выпад вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

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

 

Комплекс 15 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: 

«Аист!» встать на одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой 

1. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – палку повернуть вертикально, опуская 

правую руку вниз, поднимая левую вверх; 3 – палку вперед параллельно; 4 – повернуть палку, опуская 

левую руку и поднимая правую; 5 – палку параллельно; 6 – исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться 

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

3. И. п. – основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 – шаг правой ногой вперед через палку; 2 – 

приставить левую ногу; 3 – шаг правой ногой назад через палку; 4 – шаг левой назад. То же с левой 

ноги (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – поднять палку вверх; 2 – наклониться 

вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о пол. 1–2 – 

присесть, развести колени врозь; 2–4 исходное положение (5–6 раз). 

6. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

Комплекс 16 

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

Упражнения с веревкой 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1 – поднимаясь на носки, 

веревку вверх; 2 – опустить веревку, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1–2 – присесть, веревку 

вперед; 3–4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, веревка внизу хватом сверху. 1 – веревку вверх; 2 

– наклон вперед-вниз, коснуться пола; 3 – выпрямиться, веревку вверх; 4 – исходное положение (6–7 

раз), 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, веревка хватом сверху на уровне пояса. 1 – поднять согнутую 

правую (левую) ногу, коснуться веревкой колена; 2 – опустить ногу, вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, веревка в согнутых руках хватом сверху. 1 – прогнуться, веревку вынести 

вперед; 2 – исходное положение (6–7 раз). 

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

продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между детьми не менее трех шагов. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

8. Игра «Совушка». 

 

Комплекс 17 

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

Ходьба и бег по кругу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть руки к плечам, подняться на 

носки и потянуться; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – руки вниз (8 раз). 
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3. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову, сводя локти 

вперед и наклоняя голову; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1–2 – наклон вправо, правая рука скользит по ноге 

вниз, левая, сгибаясь, скользит вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поворот туловища вправо; 

3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно. На счет 1–3 прыжки на двух ногах, на счет 4 прыжок с 

поворотом на 360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками. 

7. Игра «Эхо». 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8–10 штук), поставленными в одну линию; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить 

кубик в левую руку; 3–4 – опустить руки через стороны. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться вперед, взять кубик левой 

рукой. То же левой рукой (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в 

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

5. И. п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 1 – присесть, кубик вперед, руки прямые; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 

1–8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить упражнение 2–3 раза. 

7. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – руки вперед, переложить кубик в 

левую руку; 2 – руки назад, переложить кубик в правую руку; 3 – руки вперед; 4 – опустить руки в 

исходное положение (8 раз). 

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

 

Комплекс 19 

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

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – руки через стороны вверх, поднимаясь на 

носки, переложить мяч в левую руку; 2 – исходное положение, мяч в левой руке; 3–4 – то же левой 

рукой (7–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поворот вправо, ударить мячом о пол, 

поймать его двумя руками. То же влево (по 3–4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – наклониться вперед, переложить мяч в 

левую руку за левой ногой; 2 – выпрямиться; 3 – наклониться вперед и переложить мяч за правой 

ногой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

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

мяча двумя руками. Выполняется в произвольном темпе. 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Ударить мячом о пол правой рукой, поймать мяч левой 

рукой, и так поочередно несколько раз подряд. Темп произвольный. 

7. Игра «Затейники». 

 

Комплекс 20 

1. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны, правую ногу назад на носок; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2 – вернуться в 

исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, хлопнуть 

в ладоши под коленом; 2 – исходное положение. 3–4 – то же левой ногой (6 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вправо, 

правую руку опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте с хлопком перед собой и 

за спиной. На счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Игра «Эхо». 

 

Комплекс 21 

1. Игра «Фигуры». 

Упражнения с веревкой 

Дети стоят по кругу перед веревкой лицом вкруг. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках внизу хватом на ширине плеч. 1 – 

веревку вверх, отставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1 – веревку вверх; 2 – 

наклониться, положить веревку у носков ног; 3 – веревку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, спиной к веревке, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево), коснуться 

рукой веревки; 2 – вернуться в исходное положение (по 4 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги 

(угол); 2 – поставить ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – лежа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки согнуты в локтях, хват за веревку (6 раз). 

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

прыжок из круга, и так несколько раз подряд. 

8. Игра малой подвижности «Хоровод». 

Играющие образуют два круга, один внутри другого. Все берутся за руки и по команде воспитателя 

идут или бегут по кругу в разные стороны. 

 

Комплекс 22 

1. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя перестроение в колонну по два; ходьба в 

колонне по два, перестроение в колонну по одному. 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок. 1–2 – руки через стороны вверх; 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 – наклониться вправо, правые руки 

остаются внизу, левые вверх; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки соединены. 1–2 – поочередно поднимать ногу 

(правую или левую) – ласточка (рис. 41) (по 6 раз каждый). 

 5. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1–2 – присесть, колени развести в 

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

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая вперед, левая назад – 

попеременно в чередовании с ходьбой). Выполняется на счет 1–8; повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Летает – не летает». 

 

Комплекс 23 

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

движения: на частые удары в бубен – короткие, семенящие шаги, руки на поясе; на редкие удары – 

широкий шаг со свободными движениями рук. Бег между предметами (мячи, кубики, кегли). Ходьба и 

бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1 – руки в стороны; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в стороны; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же влево (6 раз). 

3. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямую правую ногу, носок оттянуть; 2 – 

исходное положение; 3–4 – то же левой ногой (8 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой; 1–2 – поворот на спину; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза в чередовании с небольшой паузой. 
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6. Игра «Удочка». 

 

Комплекс 24 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». 

Играющие идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Ров – справа!» поворачиваются направо 

и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается упавшим в реку, ему помогают 

выбраться, подавая руку. Игра повторяется. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2 – 

переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – наклон вперед; 2–3 – прокатить мяч 

вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 – исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1–2 – прокатить мяч вправо подальше от себя; 3–4 – 

прокатить его обратно в исходное положение. Переложить мяч в левую руку. То же влево (по 3 раза в 

каждую сторону). 

5. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1 – поднять правую ногу вверх, коснуться 

мячом; 2 – исходное положение. То же левой ногой (по 3 раза). 

6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 25 

1. Игра «Пауки и мухи». 

В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где живет паук (ребенок). Все дети изображают 

мух. По сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, летают, жужжат. Паук в это время 

находится в паутине. По сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают, останавливаются в том месте, 

где их застал сигнал. Паук выходит и смотрит. Того, кто пошевелился, паук отводит в свою паутину. 

После 2–3 повторений подсчитывают количество проигравших. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – опустить 

скакалку за голову, на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение (8 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1–2 – поднять прямые ноги, 

натягивая скакалку, сделать угол; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. 

7. Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией из 10–15 прыжков, 

затем пауза и повторить прыжки. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 26 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в 

колонну по одному в движении – найти свое место в колонне. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – вернуться 

в исходное положение. 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1 – присесть, обруч в сторону; 2 – 

исходное положение, взять обруч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1 – поворот туловища вправо, 

руки прямые; 2 – исходное положение. То же влево (8 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1–2 – согнуть ноги в коленях и поставить на 

них обруч; 3–4 – исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на двух ногах в обруч, из 

обруча; поворот кругом, повторить прыжки. Выполняется только под счет воспитателя в среднем 

темпе несколько раз подряд. 

7. Игра «Летает – не летает». 
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Комплекс 27 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

Упражнения в парах 

2. И. п. – основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки 

вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – основная стойка. 1 – один ребенок приседает, а второй держит его за руки; 2 – встать; 3–4 – то 

же выполняет другой ребенок (по 4 раза). 

4. И. п. – основная стойка. 1–2 – поворот туловища направо; 3–4 – налево, не отпуская рук (по 4 раза). 

5. И. п. – основная стойка. 1–2 – поочередно поднимать одну ногу назад-вверх, не сгибая колена (по 4 

раза). 

6. И. п. – сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги товарища. 1–2 – другой 

ребенок ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги (рис. 42); 3–4 – 

исходное положение. На следующий счет упражнение выполняет другой ребенок (по 3 раза). 

 7. Ходьба в колонне по одному.  

 

Комплекс 28 

1. Игра средней подвижности «Воротца». 

Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя: «Воротца!» все 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается 

кругом, пробегает под воротца до конца колонны и встает последней, говоря: «Готово!» Дети опускают 

руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – левую руку в сторону; 3 – 

правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – 

исходное положение. 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – исходное 

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

7. Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой. 

 

Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вниз, переложить мяч в 

левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо, ударить мячом о пол и поймать 

его; 3–4 – то же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол; 2 – исходное 

положение (по 6 раз); 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – мяч вверх; 2 – наклониться вперед, к правой ноге, 

коснуться носка; 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – поднять правую ногу вверх, переложить мяч в 

другую руку; 3–4 – исходное положение (6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 30 

1. Игра «По местам!» 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, перед каждым ребенком на полу лежит 

кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. В это время воспитатель убирает один 

кубик. По сигналу: «По местам!» дети бегут к кубикам, занимая любое место. Оставшийся без места 

считается проигравшим. Игра повторяется и на третий раз воспитатель кладет недостающий кубик. 

Упражнения с палкой 
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2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – палку вверх; 3 – палку вперед; 4 – 

исходное положение. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка на груди. 1 – наклониться вперед, положить палку на пол; 2 – 

выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклон вперед, взять палку; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 

раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой. 1 – палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – 

исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка с опорой обеих рук о палку. 1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – 

исходное положение; 3–4 – левой ногой (по 3–4 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружье. 

 

Комплекс 31 

1. Игра «Воротца» (см. комплекс 28). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 

– исходное положение (8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, руки в стороны; 3–4 – 

исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, коснуться пола между 

носками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в ладоши 

под коленом; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1–8: на двух ногах, на правой, левой ноге. 

Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 32 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, 

руки в стороны; на сигнал: «Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка. 1 – шаг вправо, руки через стороны вверх; 2 – исходное положение; 3–4 – то 

же влево (по 4 раза). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 1–2 – наклон вправо, руки за голову; 3–4 – исходное положение. 

То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 1–2 – присесть, руки за голову; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вверху. 1–2 – поворот на живот, помогая себе руками; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с поворотом на 360° в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – мяч вперед; 2 – мяч вверх; 3 – мяч вперед; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1 – наклониться вперед к правой ноге; 2–

3 – прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1–2 – присесть, мяч вперед, руки прямые; 3–4 

– вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, мяч на полу. 1–4 – катание мяча вправо, назад и, перехватывая левой 

рукой, возвращение в исходное положение. То же с поворотом влево (по 3 раза). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10–12 раз 

подряд). Выполняется в индивидуальном темпе. 

7. Игра «Удочка». 
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Комплекс 34 

1. Игра «Летает – не летает». 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1 – обруч вверх; 2 – повернуть обруч и 

опустить за спину (рис. 43); 3 – обруч вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

 3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклониться вправо (влево); 3 – 

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

4. И. п. – стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 – присесть, взять обруч хватом с 

боков; 2 – встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч на пол; 4 – исходное положение 

(5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться ободом 

обруча носка правой (левой) ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – стоя в обруче. На счет 1–7 прыжки на двух ногах, на счет 8 прыжок из обруча. Поворот 

кругом и снова повторить прыжки. 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 

 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по ориентирам, указанным 

воспитателем. Перестроение в колонну по три (дети берут флажки по ходу движения в колонне по 

одному). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – вверх; 3 – в стороны; 4 – исходное 

положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, флажки внизу. 1 – поворот вправо, взмахнуть флажками; 2 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки в согнутых руках у груди. 1 – флажки в стороны; 2 – присесть, 

флажки вперед; 3 – встать, флажки в стороны; 4 – исходное положение (7–8 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

скрестить флажки перед собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки вверх; 2 – исходное положение. То 

же влево (6–8 раз). 

7. Игра «Не попадись». 

Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения водящего. 

8. Ходьба в колонне по одному за ловким водящим. 

 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким подниманием бедра; бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки к плечам; 2–4 – круговые движения рук 

вперед; 5–7 – то же назад; 8 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в стороны; 

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

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднять правую ногу, 

хлопнуть под коленом в ладоши; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же 

левой ногой (6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–8 – поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как 

на велосипеде, опустить ноги (3–4 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – прогнуться, руки вперед-вверх, ноги 

приподнять; 3–4 – исходное положение. 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем пауза (2–3 

раза). 

8. Игра малой подвижности «Найди предмет!» 

Водящий закрывает глаза (или поворачивается спиной), в это время дети прячут предмет в каком-либо 

месте. По сигналу воспитателя водящий ищет предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, если входящий 

удаляется от предмета, громко, если приближается к предмету. 
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2.6. Комплексы пальчиковой гимнастики 

 Цель: Развивать речь, память, мышление, воображение, творческую фантазию и эмоциональную 

сферу детей, снимать умственное и психологическое напряжение во время занятий, развивать 

координацию и моторику 

1. «Здравствуй, детский сад!» 
Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(Соединяют пальчики рук в замок (несколько раз).) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы считать. 

(Соединяют поочередно друг с другом одноименные пальчики, начиная с мизинчиков.) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Разъединяют пальчики.) 

Мы закончили считать 

(Руки вниз, встряхивают кистями.) 

 

2. «Путешествие в страну дорожных знаков и правил» 
Дорожных правил очень много! 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Раз — внимание дорога! 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на обеих руках.) 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 

(Разжимают и сжимают кулачки.) 

 

3. «Осень. Признаки осени.» 
Если листья пожелтели, 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Дождь холодный моросит, 

(Делают легкие колебательные движения вытянутыми пальчиками.) 

Птицы к югу полетели, 

(Ладошки повернуты к себе, большие пальчики переплетены – «птичка», остальные пальчики 

совершают движения вверх – вниз.) 

Значит, осень к нам спешит. 

(Хлопок, кулачок.) 

 

4. «Огород. Овощи» 

Приглашаем в огород. 
Приглашаем народ: 

-Заходите в огород! 

(Разводят руки в стороны перед собой.) 

Проходите между гряд- 

(Указательные и средние пальчики обеих рук как ножки «шагают» по столу.) 

Там огурчики лежат, 

(Изображают огурец: складывают пальчики в форме овала.) 

Помидоры висят, 

Прямо в рот хотят. 

(Изображают помидор: складывают пальчики в форме круга.) 

Рядом зреет репка 

Ни густа, ни редка. 

(Изображают репку: складывают пальчики в форме сердечка.) 
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Наберем мы овощей 

Для себя и для друзей. 

(Округляют левую руку как лукошко, а правой рукой «кладут» в него воображаемые овощи.) 

 

5 «Сад. Фрукты» 

«Компот» 
Будем мы варить компот, 

(Левую ладошку держать «ковшиком») 

Фруктов нужно много. Вот: 

(Указательным пальчиком правой руки «мешают».) 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

Варим, варим мы компот. 

(Опять «варят» и «мешают».) 

Угостим честной народ! 

(Руки вытягивают вперед ладошками вверх и разводят в стороны.) 

 

6. «Лес» 

Ветер по лесу летал, 
Ветер листики считал: 

(Плавные, волнообразные движения ладошками.) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

Ветер бросил на тропинку. 

(Поднимают руки вверх, а затем плавно опускают ладошки на стол или колени.) 

 

7. «Лес. Дикие животные» 
Дикие животные водятся в лесу. 

(Последовательно соединяют одноименные пальчики правой руки с левой, начиная с больших.) 

Здесь увидеть можешь ты 

(Вытягивают руки вперед ладошками вверх.) 

Волка и лису, 

Зайца и медведя, 

Белку и ежа, 

Оленя и лося. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, затем на другой.) 

Прячет всех надежно 

(Зажимают пальчики в кулачок.) 

Лесная тишина. 

(Подносят указательный пальчик к губам.) 

 

8. «Семья» 
Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья: 

(Поднимают руки ладошкой к себе и прижимают к груди.) 

Это – мама, 

Это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, 

Это – дед. 

(В соответствии с текстом в определенной последовательности загибают пальчики: сначала 
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безымянный, затем мизинец, указательный пальчик, средний и большой.) 

И у нас разлада нет. 

(Вытягивают вперед руки ладошками вверх.) 

 

9. «Мамочка любимая, родная!» 
«Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом – 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем». 

(Выполняют движения по тексту.) 

 

10. Неделя здоровья 
«Тише, тише не шумите» 

Этот пальчик хочет спать 

(Загибают большие пальчики на обеих руках.) 

Этот пальчик лег в кровать 

(Загибают указательные пальчики.) 

Этот пальчик чуть вздремнул 

(Загибают средние пальчики.) 

Этот пальчик уж уснул 

(Загибают безымянные пальчики.) 

Этот крепко-крепко спит 

(Загибают мизинчики.) 

Тише, тише, не шумите… 

(Подносят указательный пальчик к губам.) 

Солнце красное взойдет, 

Утро ясное придет, 

(Поднимают руки и делают «солнышко».) 

Будут птицы щебетать, 

(Машут сложенными накрест ладонями.) 

Будут пальчики вставать! 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

 

11. «Здравствуй, зимушка-зима!» 
Весело зимой! Не хочется домой! 

(Хлопают в ладоши.) 

Но ветер приближается- 

(Разводят руки в стороны.) 

Вьюга начинается. 

(Покачивают над головой руками из стороны в сторону.) 

Крепчает мороз- 

(Сжимают с усилием кулачки.) 

Щиплет щеки, щиплет нос 

(Пощипывают пальчиками слегка щеки и нос.) 

Руки стали замерзать- 

(Трут ладони.) 

Надо их согревать. 

(Дышат на ладони.) 

Вечер приближается- 

(Разводят руки в стороны.) 

Темнота сгущается. 

(Закрывают руками глаза.) 

Нам домой идти пора. 
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(Пальчики «шагают».) 

-До свидания! До утра! 

(Машут рукой на прощание.) 

 

12. «Зимующие птицы» 
Прилетайте, птички! 

Сала дам синичке. 

(«Зовущие» движения пальчиков.) 

Приготовлю крошки- 

Хлебушка немножко. 

(4 раза-«режущие» движения одной ладошкой по другой.) 

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

(Пальцы щепоткой – «крошат хлеб».) 

Галки да вороны, Ешьте макароны! 

(Одна ладошка скользит по другой по кругу - «катая из хлеба макароны», вытягивают вперёд руки с 

раскрытой ладонью.) 

 

13. «Новогодний праздник» 
Приходили к ёлке 

(Пальчики рук переплетены, из больших пальчиков–верхушка «ёлочки».) 

Зайцы, 

(«Ушки» из указательного и среднего пальчика.) 

Белки, 

(Указательный и средний пальчики чуть согнуть.) 

Волки, 

(Большие пальчики подняты вверх, указательные согнуты, остальные пальчики прижаты и 

вытянуты вперед.) 

Новый год встречали 

(Попеременно хлопают ладошками и сжимают кулачки.) 

И подарков ждали. 

(Вытягивают вперед руки ладошками вверх.) 

 

14. «Мой дом. Мебель. Электрические приборы» 
Мебель я начну считать: 

(Показывают ладошки обеих рук.) 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

(Поочередно загибают пальчики в кулачок, начиная с мизинца.) 

Много мебели назвали, 

(Разжимают кулачки и показывают ладошки.) 

Десять пальчиков зажали. 

(Сжимают кулачки и поднимают их вверх.) 

 

15. «Посуда» 
Раз, два, три, четыре, 

(Чередуют удар кулачками друг о друга с хлопком в ладоши.) 

Мы посуду перемыли: 

(Одна ладошка скользит по другой по кругу.) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

Мы посуду перемыли, 

(Одна ладошка скользит по другой.) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 
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Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Поварешку потеряли. 

(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

Так мы маме помогали. 

(Чередуют удар кулачками друг о друга с хлопком в ладоши.) 

 

16. «Профессии» 
Много есть профессий знатных, 

И полезных, и приятных. 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтер, кондитер и строитель … 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, затем на другой.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

 

17.«День Защитников Отечества» 
Пальцы эти – все бойцы. 

Удалые молодцы. 

(Сжимают пальчики в кулак, потом растопыривают пальцы на обеих руках.) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

(Приподнимают два больших пальчика, другие крепко сжать в кулак.) 

Два гвардейца – храбреца! 

Два сметливых молодца! 

(Приподнимают указательные пальчики, другие крепко сжать в кулак.) 

Два танкиста-удальца! 

(Приподнимают средние пальчики, другие крепко сжать в кулак.) 

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! 

(Приподнимают безымянные пальчики, другие крепко сжать в кулак.) 

Два мизинца – коротышки – 

Очень славные мальчишки! 

(Приподнимают мизинцы. Хлопают в ладоши.) 

 

18. «Весенние перемены в природе» 
Весёлые льдинки 

Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Забралось в сосульки 

(Стучат пальчиками по столу.) 

Весеннее солнце. 

(Поднимают руки и делают «солнышко») 

Сверкая, бегут 

По сосулькам слезинки… 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

И тают сосульки – 

Весёлые льдинки. 

(Стучат пальчиками по столу.) 

 

19. «С днем 8 марта! С праздником весенним!» 
Огромный букет 

Нарисую я маме. 

(Соединяют одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

И с праздником женским 
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Поздравлю ее. 

(Обе ладошки соединяют «бутончиком» и раскрывают «цветком».) 

Пусть мамочку солнце 

Согреет лучами, 

(Складывают обе ладошки вместе, пальчики врозь – «солнце».) 

И радостно птицы 

Поют для нее. 

(Ладошки повернуты к себе, большие пальчики выпрямлены и переплетены – «птичка», остальными 

пальчиками совершают колебательные движения.) 

 

20. «Одежда. Обувь» 

1.«Ботинки» 
Всюду, всюду мы вдвоем 

Неразлучные идем. 

(Средний и указательный пальчики «шагают» по столу.) 

Мы гуляем по лугам, 

По зеленым берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать, 

(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

Будем там тихонько спать. 

(Кладут ладошки на стол.) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

(Последовательно соединяют пальчики одной руки с пальчиками другой руки.) 

Будем вещи мы стирать: 

(Кулачки имитируют стирку.) 

Платье, брюки и носочки, 

Юбку, кофточку, платочки, 

Сарафанчик и халат, 

Шарф и шапку не забудем – 

(Поочередно загибают пальчики на обеих руках в кулачки.) 

Их стирать мы тоже будем. 

(Кулачки имитируют стирку.) 

 

21. «Транспорт» 
Есть игрушки у меня: 

(Хлопок, кулачок) 

Паровоз и два трамвая, 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран- 

Настоящий великан. 

(Поочередно загибают соответствующее количество пальчиков.) 

Сколько вместе, как узнать? 

Помогите сосчитать! 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 

 

22. «Животные жарких стран» 
Если в жаркую страну 

Я случайно попаду, 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 

То увижу там 

(Соединяют все пальчики с большим на обеих рук, образуя «бинокль», подводят к глазам.) 

шакала, бегемота, носорога, 

Кенгуру, гиппопотама, 

Обезьяну, тигра, льва, 

Крокодила и слона. 
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(Разгибают по очереди пальчики на правой и левой руках, начиная с большого.) 

Хорошо живется им – 

(Хлопают в ладоши, разводят руки в стороны.) 

Не бывает снежных зим. 

(Указательным пальчиком двигают влево-вправо.) 

 

23. «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

"На ракете" 
Раз, два, три, четыре, пять - 

(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с мизинчиков.) 

В космос полетел отряд. 

(Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх.) 

Командир в бинокль глядит, 

Что он видит впереди? 

(Пальчики обеих рук соединяют с большими, образуя «бинокль».) 

Солнце, планеты, спутники, кометы, 

Большую желтую луну. 

(Разгибают одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

 

24. «Домашние животные» 

«В деревне» 

Я в деревне отдыхаю, 

(Руки на столе ладошками вниз. Разводят и соединяют пальцы правой руки.) 

Всех зверей домашних знаю: 

(Разводят и соединяют пальчики левой руки.) 

Кролик, лошадь, 

Кот, корова и свинья, 

(Называя животное, поднимают и удерживают на весу каждый пальчик левой руки, начиная с 

большого.) 

И коза с козлом, 

А еще баран с овцой, 

Да верный пес – 

(Поднимают и удерживают на весу каждый пальчик правой руки, начиная с большого.) 

Помощник мой. 

(Большой пальчик правой руки поднимают вверх, указательный сгибают, остальные вытягивают 

вперед и прижимают друг к другу – «собака», левая рука лежит на столе ладошкой вниз.) 

«На птичьем дворе» 
Во дворе стоит забор, 

За забором птичий двор. 

(Руки на столе: правая – ладошка вниз, левая – сжата в кулак; поочередно меняют положение рук.) 

Тут галдеж и суета 

Начинается с утра: 

(Ударяют правой рукой, сжатой в кулак, в ладошку левой руки, затем меняют положение.) 

Кукарекают, гогочут, 

Громко крякают, балбочут 

(Последовательно соединяют пальчики обеих рук с большими.) 

Гуси, утки, индюки, 

Курицы и петухи. 

(Соединяют одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

 

25.«Луг. Насекомые» 

«На лугу» 
Вырос высокий цветок на поляне, 

(Соединяют запястья, разводят ладошки в стороны, пальчики немного округляют.) 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(Раскрывают пальцы рук, будто раскрывается бутон.) 

Всем лепесткам красоту и питание 

(Ритмично двигают пальчиками вместе-врозь.) 
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Дружно дают под землей корешки. 

(Опускают ладошки вниз, тыльной стороной прижимают друг к дружке, пальчики разводят.) 

 

26. «День Победы» 
Что такое день победы? 

(Рисуют вопрос пальчиками в воздухе.) 

Это праздник! 

(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

Ордена и награды боевые. 

(Кулачки прижимают к груди.) 

И салюты золотые, 

(Поднимают руки вверх, пальчики растопырив на обеих руках.) 

И тюльпанчики цветные, 

(Показывают руками бутон.) 

И чистая земля. 

(Рисуют большой круг в воздухе). 

 

27. «Скоро в школу» 

«Школа» 

В школу осенью пойду. 

(«Шагают» пальчиками по столу.) 

Там друзей себе найду. 

(Соединяют пальчики рук в замок.) 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

(Загибают большие пальчики, затем загибают по два пальчика одновременно на обеих руках.) 

Я таким учёным буду! 

(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

Но свой садик не забуду. 

(Двигают указательным пальчиком влево-вправо.) 

 

28. Мой город 
Я по городу хожу, Ходьба на месте 

Я про город расскажу. 

Поликлиники, аптеки, (Сгибают пальцы на обеих руках) 

Магазины, заводы и библиотеки. 

Много здесь жилых домов (Разжимать по очереди пальцы) 

И деревьев, и цветов. 

ЦУП, ракета и музей, (Стучать пальчиком о пальчик) 

Город нужен для людей. (Хлопки) 

 

29. «Лето» 
Вот и лето наступает, 

(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

Всех на отдых приглашает. 

(Соединяют одноименные пальчики рук, начиная с больших.) 

Будем плавать, загорать 

(Делают круговые движения кистями; складывают ладошки вместе, пальчики врозь – «солнышко».) 

И на даче отдыхать. 

(Показывают «домик».) 
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2.7. Комплексно-тематическое планирование прогулок. 

  

Месяц 

 

 

Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспери-

ментальная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность Живая природа Неживая природа Дидактические игры 

Подвижные игры, игры-

забавы, 

игры разных народов 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наблюдения: 

- за многообразием 

листьев; 

- многообразием цветов; 

- растениями; 

- распространением 

семян; 

- растениями на огороде; 

- дождевыми червями; 

- поведением птиц; 

- птицами; 

- насекомыми 

(паучками); 

- красотой природы. 

Рассматривание: 

- травянистых растений; 

- стеблей растений 

Нахождение примет 

осени в природе. 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- ветром; 

- облаками; 

- дождем; 

- природой после дождя; 

- лужами; 

- цветом неба; 

- долготой дня; 

- движением солнца 

по небосводу; 

- небом; 

- вечерним небом; 

-туманом; 

- росой; 

- грозой; 

- первыми заморозками; 

- изменениями в природе 

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Назови 

растение с нужным 

звуком», «Что растет в 

лесу», «Назови три 

предмета», «Добавь 

слог», «Скажи по- 

другому», «Мое облако», 

«Найди листок, как на  

дереве», «Закончи 

предложение», «Не 

ошибись», «Летает - не 

летает», «Кто больше 

знает?», «Найди предмет 

той же формы», 

«Отгадай, что за 

растение», «Похож - не 

похож», «Что это за 

птица?», «Угадай, что 

в мешочке», «Придумай 

сам», «Отгадай-ка!», 

«Вершки и корешки», 

«Лесник», «Бывает - 

не бывает» (с мячом), 

«Что это такое?» 

Игры-забавы: «Узнай по 

звуку», «Узнай, не видя», 

«Что изменилось?», 

«Необычные 

жмурки», «Успей 

подхватить», 

«Считайте ногами», 

«Развиваем внимание», «Где 

звук?». 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», «Зайцы и 

волк», «Охотник и зайцы», 

«Красочки», «Казаки-

разбойники», «Картошка», 

«Садовник», «Зверинец», 

«Жмурки», «Сороконожка», 

«Пустое место», 

«Осьминог», «Гуси-лебеди», 

«Крокодил», «Хитрая лиса», 

«Кенгуру», «Медведь и 

пчелы», «Петушиные бои», 

«Горелки», «Лягушата», 

«Караси и щука», 

«Динозаврики», «Волк во 

рву», «Не попадись!»,  

«Не намочи ног», «Пустое 

место», «Улитка». 

Русские народные игры: 

«Пчелки и ласточка», 

«Капуста», «Мячик кверху» 

- Уличные тени. 

-Распространение 

семян 

одуванчика. 

- Почему не то- 

нут корабли. 

- Видимость 

во время тумана. 

-Пар - это тоже 

вода. 

- Летающие се- 

мена. 

- Движение воз- 

духа 

Сбор мусора 

и сухих листьев 

на участке. 

Уборка цветника 

от сухих стеблей. 

Сбор овощей на 

огороде. 

Сбор на ого- 

роде не убранных 

стеблей и ботвы. 

Сбор опавшей 

листвы. 

Сбор листьев 

для гербария 

Целевые ориентиры развития ребенка: 



66  

Созерцают предметы и явления, выделяют красивые сочетания цветов и оттенков; знают характерные признаки времен года, имеют представления о 

травянистых растениях, насекомых, птицах; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; активно 

проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности. В дидактических играх проявляют себя 

терпимыми, доброжелательными партнерами. 

Отбирают материалы, необходимые для игр; трудолюбивы на участке детского сада; планируют свою трудовую деятельность; соблюдают правила 

поведения  на улице, бережно относятся к окружающей природе. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
О

к
т
я

б
р
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Сравнивание деревьев и 

кустарников. 

Рассматривание: 

- пожелтевшей листвы; 

- семян растений; 

- многолетних и 

однолетних растений; 

- почек после листопада 

и веткопада; 

- веток деревьев; 

- листьев на земле; 

- пожелтевшей листвы. 

Наблюдения: 

- за листопадом; 

- разнообразными 

способами падения листвы 

и семян; 

- деревьями; 

- окраской и формой  

листьев; 

- березой; 

- насекомыми; 

- образом жизни птиц 

осенью; 

- отлетом журавлей; 

- птицами и насекомыми 

Наблюдения: 

- за 

продолжительностью 

дня; 

- изменением темпера- 

туры воздуха; 

- характером дождя; 

- облаками; 

- температурой 

воздуха; 

- небом; 

- ветром; 

- погодой; 

- движением облаков; 

- почвой; 

- дождем 

«Бывает - не бывает» 

(с мячом), «Узнай, чей 

лист», «Расскажи без 

слов», «Похож - не 

похож», «Найди, что 

опишу», «Летает - не 

летает», «Мое облако», 

«Что растет в лесу?», 

«Кто (что) летает?», 

«Найди дерево», 

«Назови три предмета», 

«Отгадай, что за 

растение», «Что это за 

птица?», «Игра в 

загадки», «Что вокруг 

нас?», «Кто же я?», 

«Лесник», «Исправь 

ошибку» 

Подвижные игры: 

«Угадай, что поймал», 

«Лягушки», «Замри!», «К 

названному дереву беги», 

«Пробегите тихо», 

«Бездомный заяц», 

«Охотник и зайцы», 

«Космонавты», «Гуси-

лебеди», «Медведь и 

пчелы», «Песенка 

стрекозы», «Пузырь», 

«Совушка», «Ловишки на 

одной ноге», «Стой!», 

«Успей подхватить». 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», 

«Большой мяч», «Пчелки и 

ласточка», «Блуждающий 

мяч», «Волк». 

Белорусская народная игра 

«Ванюшка и лебеди». 

Удмурдская народная игра 

«Водяной» 

- Летающие се- 

мена. 

- Свойства воз- 

духа. 

- Состояние 

почвы в 

зависимости 

от температуры 

Уборка опавшей 

листвы. 

Уборка стеблей 

и ботвы с огорода. 

Сбор осенней 

листвы для гербария. 

Сбор осенней листвы 

для красивого букета. 

Сбор опавшей 

листвы. 

Помощь дворнику в 

уборке листвы. 

Сбор листвы в яму 

для создания 

перегноя. 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

Имеют представления о деревьях и кустарниках, о приспособлениях растений и животных к окружающей среде. Высказывают свою точку зрения, 

моделируют предметно-игровую среду. Имеют сформированные навыки для осуществления игровой и трудовой деятельности; проявляют 

трудолюбие в работе на участке детского сада; бережно относятся к окружающей природе; соотносят с осенним сезоном особенности жизни людей, 

животных и растений. Испытывают потребность в двигательной активности. Безопасно взаимодействуют с растениями и животными. 
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Нахождение: 

- взаимосвязей в природе; 

- примет наступающей 

зимы. 

Наблюдения: 

- за распространением 

семян в природе; 

- синицей; 

- сорокой; 

- голубями; 

- галкой; 

- снегирями 

Нахождение: 

- взаимосвязей в при- 

роде; 

- примет наступающей 

зимы. 

Наблюдения: 

- за перистыми 

облаками; 

- кучевыми облаками; 

- изменением цвета 

неба; 

- слоистыми облаками; 

-тучами; 

- прозрачностью воз- 

духа; 

- первым снегом; 

- льдом; 

- льдом на лужах; 

- погодой; 

- долготой дня; 

- снегом; 

- небом; 

- вечерним небом;  

- изменением темпера- 

туры воздуха. 

Развешивание 

кормушек. 

Рассматривание 

сезонной одежды 

людей 

«Вспомни разные слова», 

«Стоп, палочка, 

остановись!», «Лесник», 

«Где кто живет», 

«Вспомни разные слова», 

«Назови птицу с нужным 

звуком», «Третий 

лишний» (птицы), 

«Птицы» (звери, рыбы), 

«Кому что нужно», 

«Кто больше знает?», 

«Какой, какая, какое?», 

«Где что можно делать», 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?», 

«Какое что бывает», 

«Ищи», «Кто больше 

слов придумает», «При- 

думай другое слово», 

«Кто больше вспомнит», 

«О чем я сказала?», «Как 

сказать по-другому?», 

«Что это значит?», «При- 

думай сам» 

Кавказские народные игры: 

«Перетягивание», «Жмурки 

носильщики», «Жмурки», «Платок 

с узелком». Мордовская народная 

игра «Круговой». Игры народов 

Севера: «Перетяни», «Ловля оленей», 

«Я есть», «Шоферы», «Стой!», «Кот 

на крыше», «Стайка», «Пустое 

место», «Лягушки и цапля», 

«Ловушка», «Ловишка, бери ленту», 

«Кенгуру», «Волк», «Петушиный 

бой», «Два Мороза». 

Татарская народная игра 

«Угадай и догони». 

Русские народные игры: 

«Ключи», «Большой мяч», «Стадо». 

Игры-забавы: «Где звук?», 

«Развиваем внимание», «Успей 

подхватить», «Необычные жмурки»,     

«Узнай, не видя». 

Белорусские народные игры: «Прела-

горела», «Колечко», «Ванюшка и 

лебеди». Дагестанская народная 

игра «Подними игрушку». 

Удмуртская народная игра 

«Водяной» 

Прозрачность 

льда. 

Зависимость 

состояния 

воды от 

температуры. 

Вода и снег. 

Уборка участка 

от мусора, 

опавшей 

листвы и веток. 

Сбор листвы 

на участке 

группы 

 Целевые ориентиры развития ребенка: 

 Знают приметы наступающей зимы; применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; интересуются новым, 

неизвестным в окружающем мире; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; задают вопросы 

взрослому, любят экспериментировать : эмоционально реагируют на мир природы; адекватно используют вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью, планируют свою трудовую деятельность. 
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Наблюдения: 

- за подорожником и 

одуванчиком под снегом; 

- воронами и галками; 

- птицами; 

- поведением птиц у 

кормушки; 

- голубем. 

Рассматривание коры 

деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- луной; 

- долготой дня; 

- звездами; 

- погодой; 

- первым снегом; 

- снегопадом; 

- продолжительностью дня; 

- облаками; 

- ночным небом; 

- снегом; - изморозью. 

Рассматривание: - 

снежинок; - следов птиц на 

снегу 

«Назови три предмета», 

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Добавь 

слог», «Не ошибись», 

«Закончи предложение», 

«Кто больше знает?», 

«Найди предмет той же 

формы», «Летает - не 

летает», «Скажи по -  

другому», «Придумай 

сам», «Найди, что 

опишу», 

«Отгадай, что за расте-

ние», «Отгадай-ка!», 

«Лесник», «Что это за 

птица?», «Третий лиш-

ний» (птицы), «Птицы, 

звери, рыбы», «Игра в 

загадки», «Ищи», 

«Сколько предметов?», 

«Мое облако», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Ис-

правь ошибку», «Что это 

такое?» 

Подвижные игры: «Стоп!», 

«Лиса в курятнике», «Мороз 

- красный нос». 

Русская народная игра 

«Ключи». 

Игра-забава «Узнай по 

звуку». 

Подвижные игры: «Казаки- 

разбойники», «Не оставайся 

на полу», «Хитрая лиса». 

Зимние забавы: «Снайперы», 

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель», «Пробеги и не за-

день». Подвижные игры: 

«Мяч водящему», «Рыбак и 

рыбки», «Не попадись», 

«Волк во рву», «Ловишки», 

«Два Мороза», «Голубь», 

«Волк», «Угадай, что 

поймал», «Лягушки и цапля», 

«Ловушка», «Найди себе 

пару», «Дети и волк», «Ля-

гушки», «Зайцы и медведь» 

- Установле- 

ние 

взаимосвязи 

между 

температурой 

воздуха и 

замерзанием 

воды. 

- Зависимость 

состояния 

воды от 

температуры. 

- Защитные 

свойства 

снега. 

- Таяние и за-

мерзание 

воды 

Расчистка дорожек 

от снега. 

 Сбор снега в 

лунки деревьев и 

кустарников. 

Сбор снега в 

цветники 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

Знают некоторых представителей птиц; устанавливают причинно-следственные связи между природными явлениями; принимают живое, 

заинтересованное участие в наблюдении за объектами окружающего мира; умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции.  владеют 

конструктивными способами взаимодействия; импровизируют в игровой деятельности, способны самостоятельно действовать; поведение 

преимущественно определяется первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  испытывают 

потребность в двигательной активности. 
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Рассматривание почек на 

деревьях.  

Наблюдения:  

- за красотой деревьев;  

- красотой деревьев 

вечером;  

- следами птиц на снегу;  

- морозными узорами на 

стеклах окон;  

- снежинками; 

- поведением птиц у кор-

мушек; 

- снегом 

Наблюдения:  

- за небом; 

 - вечерним пейзажем;  

- снежинками;  

- погодой;  

- ночным небом;  

- метелью;  

- движением солнца; 

 - скрипучестью снега под но-

гами; 

 - снегопадом;  

- красотой зимнего пейзажа; 

 - снегом;  

- глубиной снега; 

- звездным небом. 

Рассматривание узоров на 

стеклах 

«Кому что нужно», «От-

гадай-ка!», «Что это та-

кое?», «Кто ты?», «Не зе-

вай», «И я», «Дополни 

предложение», «Кто боль-

ше знает?», «Так бывает 

или нет?», «Где я был», 

«Это правда или нет?», 

«Найди противоположное 

слово», «Надо сказать по-

другому», «Вспомни 

разные слова», «Кто най-

дет короткое слово?», 

«Что вокруг нас?», «Кто 

же я?», «Говори, не 

задерживай», «Отгадай 

слово», «Отгадай, что 

за растение», «Кому что 

нужно» 

Бурятские народные игры: 

«Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». 

Грузинские народные игры: 

«День и ночь», «Дети и 

петух». 

Дагестанские народные 

игры: «Надень шапку», 

«Подними игрушку». 

Белорусские народные игры: 

«Заяц-месяц», «Прела- 

горела», «Мороз», «Ванюша 

и лебеди», «Колечко». 

Игры-забавы: «Успей под- 

хватить», «Где звук?», «Не- 

обычные жмурки»,  

«Считайте ногами». 

Казахская народная игра 

«Платок с узелком» 

- Защитные 

свойства снега 

и кустарников 

снегом 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

 наблюдают и описывают в рассказах зимние явления природы, объясняют взаимосвязи в природе; проявляют инициативу в получении новых 

знаний,  задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; применяют усвоенные знания для решения новых задач, умеют работать по 

образцу. употребляют в речи сложные предложения разных видов; эмоционально реагируют на зимние пейзажи, интересуются народными играми; 

придерживаются в процессе игры намеченного замысла, импровизируют,  самостоятельно ухаживают за своей одеждой;  соблюдают правила 

организованного поведения на улице. 
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Наблюдения: 

- за галкой; 

- березой; 

- деревьями;  

- следами человека 

на снегу; 

- следами птиц на снегу; 

- вороной; 

- галкой; 

- воробьями; 

- синицами; 

- признаками весны в при- 

роде. 

Рассматривание: 

- почек деревьев; 

- веток деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- ночным небом; 

- солнцем;  

-луной; 

- силой ветра; 

- вьюгой; 

- оттепелью; 

- сосульками; 

- одеждой людей; 

- походкой людей в гололед; 

- капелью; 

- признаками весны в при- 

роде 

«Птицы, звери, рыбы», 

«Отгадай, что за 

растение», «Назови 

растение с нужным 

звуком», «Где, что можно 

делать», «Какая, какой, 

какое?», «Какое что 

бывает», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «Птицы» 

(звери, рыбы), 

«Путешествие», «Кто где 

живет», «Третий лишний» 

(растения), «Третий 

лишний» (птицы), «О чем 

я сказала?», «Как сказать 

по-другому», «Загадай, 

мы отгадаем», «Что это 

за птица?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это 

значит?» 

Белорусская народная игра 

«Колечко». 

Татарская народная игра 

«Хлопушки». Подвижные 

игры: «Перехватчики», 

«Лисички и курочки», 

«Угадай и догони» «Мороз 

– красный нос». 

Зимние забавы: «Кто 

дальше?», «Снежная 

карусель», «Хвост дракона», 

«Кто первый?» (на санках), 

«Точно в цель», «Пробеги и 

не задень», «Проезжай и 

собирай». 

Игры-забавы: «Узнай, не 

видя», «Развиваем 

внимание», «Попади в 

обруч», «Считайте ногами», 

«Необычные жмурки», «Кто 

быстрее?». 

Игры народов Севера: 

«Я есть», «Пятнашки на 

санках», «Ловля оленей», 

«Перетяни», «Пустое 

место». 

Подвижные игры: 

«Ловишки с приседанием», 

«Кто сделает меньше 

шагов?», «Стой!», 

«Ловишки на одной ноге», 

«Зайцы и медведь». 

Мордовская народная игра 

«Круговой» 

- Уличные 

тени. 

- Лед - твердая 

вода.  

- Таяние и 

замерзание воды. 

- Снег и лед - 

вода, изменившая 

свое состояние 

под воздействием 

температуры 

Расчистка 

дорожек от снега. 

Стряхивание снега 

с веток молодых 

деревьев. 

Помощь дворнику 

в посыпании 

песком дорожек. 

Расчистка 

дорожек от снега, 

сгребание его в 

лунки деревьев и 

кустарников. 

Уборка 

подтаявшего снега 

в лунки деревьев 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

 используют в процессе речевого общения слова, передающие состояние растения, животного, эмоции, настроение и состояние человека в зимнюю 

стужу, гололед, в солнечный день, устанавливая связи. испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности, умеют 

контролировать отрицательные проявления эмоций; участвуют в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с 

педагогами и сверстниками, соблюдая элементарные моральные нормы и правила поведении; относятся к труду и его результатам как к ценности, любят 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых;  соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях. 
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Наблюдения: 

- за изменениями, про- 

исходящими в природе; 

- растениями; 

- кошкой; 

- вороной; 

- насекомыми. 

Рассматривание: 

- почек на деревьях; 

- коры березы; 

- подтаявшего снега; 

- облачного неба; 

- хрупкого льда 

Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в природе; 

- таянием снега и льда; 

- капелью; 

- облаками; 

- весенними приметами; 

- оттепелью и капелью; 

- вечерним небом; 

- ветром; 

- весенним небом и 

облаками; 

- изменением в одежде 

людей; 

- первым весенним дождем; 

- лужами; 

- кучевыми облаками 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Какой, какая, какое?», 

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка!», 

«Придумай другое 

слово», «Да - нет», 

«Наоборот», «Найди, что 

опишу», «Добавь слог», 

«Охотник», «Отгадай, что 

за растение», «Назови три 

предмета», «Не 

ошибись», «Кто же я?», 

«Путешествие», «Найди 

предмет той же формы», 

«Назови растение с 

нужным звуком», 

«Угадай, что в мешочке», 

«Что это за птица?», «Кто 

(что) летает?» 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Пчелки 

и ласточка», «Большой 

мяч», «Волк». 

Игры-забавы: «Успей под- 

хватить», «Узнай по звуку». 

Подвижные игры: «Сделай 

фигуру», «Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», 

«Кот Васька», «Не 

попадись», «Не оставайся на 

полу», «Гуси-лебеди», 

«Ловишки парами», 

«Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои», «Кот на 

крыше», «Охотник и 

зайцы», «Совушка», 

«Горелки», «Птички и 

кошка», «Мышеловка» 

- Вода и снег. 

- Прозрачность 

льда. 

- Таяние и 

замерзание воды. 

- Зависимость 

роста травы 

от освещенности 

места обитания. 

- Набухание 

почек 

Наведение 

порядка на 

участке группы. 

Уборка 

подтаявшего снега 

в лунки деревьев. 

Помощь дворнику 

в уборке 

оставшегося 

снега. 

Сбор снега в 

лунки деревьев, 

кустарников, в 

цветники. 

Наведение 

порядка после 

дождя на участке. 

Уборка срезанных 

дворником веток. 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

 согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми. различают и 

адекватно используют формы общения со сверстниками и взрослыми; владеют элементарными формами речи-рассуждения и используют их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения;  умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более эффективные 

способы действий; положительно относятся к возможности выполнения тендерных ролей в обществе; соблюдают правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного к нему отношения. 
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Целевые ориентиры 

развития ребенка (на 

основе интеграции 

образовательных 

направлений) 

Наблюдения: 

- за весенними 

изменениями в природе; 

- одуванчиком; 

- растениями-

барометрами; 

- цветением березы; 

- насекомыми; 

- божьей коровкой; 

- кузнечиком; 

- майским жуком; 

- многообразием 

насекомых; 

- дождевым червем; 

- воробьями; 

- ласточками. 

Рассматривание: 

- разнообразие форм 

растений; 

- всходов ландышей; 

- сирени 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- небом; 

- весенней грозой; 

- ветром; 

- весенними 

изменениями в природе. 

Рассматривание 

перистых облаков. 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Природа и человек», «Бывает - 

не бывает», «Что это за 

насекомое?», «Да или нет?», 

«Придумай сам», «Похож - не 

похож», «Кто больше слов 

придумает», «Отгадай - ка!», 

«Охотник», «Лесник», «Найди 

предмет той же формы», «Кто 

где живет», «Игра в загадки», 

«Скажи, что ты слышишь», 

«Помнишь ли ты эти стихи?», 

«Что будет, если...», «Исправь 

ошибку», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Когда это бывает?», 

«Сколько предметов?», «Ищи», 

«Узнай по интонации», «Найди 

пару», «Волшебное зеркало», 

«Кто больше слов придумает» 

 

Игры-забавы:  

«Узнай по звуку», «Что 

изменилось?», «Успей 

подхватить», «Считай 

ногами». 

Подвижные игры: 

«Караси и щука», 

«Быстро возьми», 

«Солнечные зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Сороконожка», 

«Охотники и утки», 

«Повар», «Не дай мяч 

водящему», «Где мы 

были, не скажем», 

«Замри», «Стоп», 

«С кочки на кочку», 

«Пустое место», 

«Мячик кверху», 

«Крокодил», 

«Шоферы», «Жмурки», 

«Казаки-разбойники», 

«Картошка», «Волк во 

рву», «Пчелки и 

ласточка», «Садовник», 

«Космонавты», «Мяч 

передавай – слово 

называй» 

Целевые ориентиры 

развития ребенка (на 

основе интеграции 

образовательных 

направлений) 

Целевые 

ориентиры 

развития ребенка 

(на основе 

интеграции 

образовательных 

направлений) 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

 Понимают обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 

и животных; владеют видами детского труда в природе; устанавливают причинно-следственные связи; обладают предпосылками экологического 

сознания; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения. 
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Рассматривание: 

- ивы; 

- растений. 

Наблюдения:  

- за посадкой рассады на 

огороде;  

- цветущим абрикосом;  

- посадкой семян цве-

точных растений;  

- растениями - баро-

метрами погоды; 

 - одуванчиком и его 

семенами;  

- лекарственными рас-

тениями;  

- ростом и развитием 

всходов;  

- повадками и поведе-

нием птиц;  

- божьей коровкой (за-

щита от врагов);  

- муравьями 

Наблюдения: 

- за движением солнца; 

- за солнцем;  

- небом 

«Что это значит?», «Взрос- 

лому мяч бросай и животное 

называй», «Вершки - корешки», 

«Скажи, что ты слышишь», 

«Что происходит в природе», 

«Что это такое?», «Хорошо - 

плохо», «Что это за птица?», 

«Кто знает, пусть продолжит», 

«Назови три предмета», 

«Помнишь ли ты эти стихи?», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«Исправь ошибку», «Так 

бывает или нет?», «И я», 

«Дополни предложение», 

«Кому что нужно», 

«Наоборот», «Это правда или 

нет?» 

Подвижные игры: «Мяч 

передавай - животное 

называй», «Волк», 

«Волшебное 

зеркало», «Ловишка, бери 

ленту», Лягушки и цапля», 

«Пустое место», «Не 

намочи ног», «Карусель». 

Игры-забавы: 

«Успей подхватить», 

«Развиваем внимание», 

«Считайте ногами». Русские 

народные игры: «Мячик 

кверху», «Большой мяч», 

«Стадо». 

 Подвижные игры:  

«Не замочи ног», «Ручейки 

и озера», «Пятнашки», 

«Сороконожка идет по 

детсадовской дорожке», 

«Стайка», «Маргаритки», 

«Повар», «Кот на крыше», 

«Ловишки парами», «С 

кочки на кочку», «Хитрая 

лиса» 

- Выяснение, с 

какой стороны 

поднимается 

солнце (где бывает 

зорька), в какой 

стороне заходит 

солнце (заход 

солнца).  

- Для посадки 

растений нужно 

заготовить ого-

родный инвентарь, 

подготовить почву, 

грядки, сделать лу-

ночки, вырастить 

рассаду. 

 - Обсуждение: что 

необходимо 

растениям для 

роста? 

Подготовка ого- 

рода к высадке 

рассады. 

Подготовка цвет-

ника к посадке 

семян.  

Помощь дворнику 

в уборке детского 

сада.  

Поддержка чисто-

ты и порядка на 

участке. 

Выравнивание 

грядок на огороде. 

Помощь в уборке 

на участке детям 

младшей группы. 

Прополка огорода 

Целевые ориентиры развития ребенка: 

Проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; инициируют общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность; задают вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; используют разные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве; могут 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; владеют видами детского труда в природе; контролируют себя и 

других детей, добиваясь общей цели, в случае возникающих сложностей. 
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    3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня и организации образовательно-воспитательного процесса детей в группе «Кораблик» на 2022-2023 учебный год 

Время Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.00 Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей, индивидуальная работа 

8.00-8.20 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.30-8.45 Утренний круг Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

8.45-9.00 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка столов. 

 
9.05-9.35 

 
Занятия 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  

Физическое развитие 

9.35-10.00 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми 

 
10.00-10.30 

Занятия/ 

совместная деятельность 

педагога и детей 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  

Физическое развитие 

10.30-10.40 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. 

10.40-11.10 Занятия/ 

совместная деятельность  

педагога и детей 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  

Физическое развитие 

11.10-12.50 
 

ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.50-13.10 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

13.10-15.45 Дневной сон Дневной сон 

15.45-16.00 Подъем Бодрящая гимнастика, ходьба босиком, уборка кроватей, , гигиенические процедуры одевание и т.д. 

16.00- 16.30 
Занятия/Совместная деятельность 

педагога и детей 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  

Физическое развитие, Музыкальный досуг, Спортивный досуг «Ритмика», проектная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

16.30-16.45 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

16.45-17.00 
Самостоятельная деятельность, 

игры 

Самостоятельная деятельность детей 

17.00-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке, Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явлениями природы 

и т.п. Самостоятельная деятельность детей.  Индивидуальная работа с детьми 
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3.2. Режим двигательной активности группы «Кораблик» 

Формы работы 
Временной отрезок (в минутах) 

  Понедельник          Вторник             Среда              Четверг          Пятница Всего 

Организованные формы двигательной деятельности 
Утренняя                                                     зарядка 

10 10 10 10 10 50 

Занятия по физической                                                       культуре/Ритмика  

 
 

 
30 30 30 90 

Музыкальные                        занятия 
 30   30 60 

Физкультурные                         минутки 
9 9 9 9 9 35 

Подвижные                                   игры на прогулках 
20 

 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
100 

Бодрящая гимнастика после сна/ закаливающие 
процедуры 15 15 15 15 15 75 

Труд в природе 
15 15 15 15 15 75 

 

ИТОГО 
1

 ч
ас

  9
 

1
 ч

ас
 3

9
 

1
 ч

ас
 3

9
 

1
 ч

ас
 3

9
 

2
 ч

ас
 9

 

 8
 ч

ас
  

2
5
 

Организованные формы двигательной деятельности Дополнительные мероприятия 
Музыкальный                                                        досуг 30      

Спортивный   досуг "Ритмика" 
  30    

Спортивный                        праздник 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Общественно- полезный труд 

 

20 

 

 

20 

 

20 20 20 1 час 40  

Свободная 

игровая деятельность 45 45 45 70 30 3 часа 55 
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  3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

№п/п        Автор    Название 

                

Входные данные, ISBN 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. 
Моханева М.Д.   Театрализованные занятия в детском саду   

Москва  «Сфера», 2006 

2. 
Лапшина Г.А.  Праздники в детском саду  

 
Волгоград «Учитель», 2013 

3. 
 Шпикова Н., Шульман Т.  Играй и умней!  Москва, Санкт-Петербург 

«Прайм – Еврознак», 2008  

4. 
З.А. Михайлова  Образовательная область  «Познание»  Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2013  

5. 
Ульева Е.А.   Сценарии занятий с дошкольниками: математика, логика, письмо  Москва, «Вако», 2016  

 

6. 
 Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз – ступенька, два- ступенька…  

 

Москва «Ювента», 2016 

7. 
 Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на прогулке.   

 

Волгоград, «Учитель», 2015 

8. 
Москаленко В.В.  Занятия со старшими дошкольниками, формирование графических 

навыков и временных представлений.   

Волгоград, «Учитель», 2009 

9. 
Пугина А.В.  Комплексные занятия в подготовительной группе.  Волгоград, «Учитель», 2008  

 

10. 
Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В.  Развивающие игры для дошкольников  Ярославль «Академия 

развития», 2007  

11. 
Бабушкина Т.М Тесты для подготовки к школе  Волгоград «Корифей», 2011  

 

12. 
 Михайлова Л.С.   Как подготовить ребенка к школе  Волгоград, «Учитель», 2008  
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13. 
Поливанова К.Н.  Шестилетки: диагностика готовности к школе  Москва, «Эксмо», 2009  

 

14. 
Нищева Н.В.  Современная система коррекционной работы  Санкт-Петербург, «Детство – 

Пресс», 2013  

15. 
Узорова О.В., Нефёдова Е.А.  Полный курс подготовки к школе  

 

Москва, «АСТ», 2017 

16. 
Нищева Н.В.  Праздничное оформление интерьера в ДОУ. Музыкальный зал. До-

свиданья, детский сад  

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2012  

17. 
Голицына Н.С.  

 

Конспекты комплекснотематических занятий Подготовительная к 

школе группа.  

Москва, «Скрипторий 2003», 

2018 

18. 
Вилкова Н.М.  Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений. Подготовительная группа  

Волгоград, «Учитель», 2016   

19. 
Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «Детство». Подготовительная группа 

Волгоград, «Учитель», 2015  

 

20. 
Бабаева Т.И.  

 

«Детство»: примерная основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования  

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2013 

21. 
Бабаева Т.И  

 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие  Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2011 

22. 
Веракса Н.Е., Комарова  Т.С., 

Васильева М.А.  

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010  

 

23. 
Вераксы Н.Е.,  Комарова Т.С., 

Доровеева Э.М.  

Комплексные занятия. По программе от «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) Издание 3-е.  

Волгоград. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

24. 
Горбатенко О.Ф.  

Комплексные занятия с детьми по разделу «Социальный мир». 
Волгоград «Учитель», 2007  

 

25. Дыбина О.В. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

Москва "Мозаика – Синтез», 

2014  

 

26. 
Шефер Н.А Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР Москва, «Сфера», 2012 
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27. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  Социальное развитие дошкольников Подготовительная к школе 

группа  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017 

      28. Панасенко И.Н.  Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств у 

детей 5-7 лет 

Волгоград,  «Учитель», 2016  

29. 
Т.А.Шорыгина  

Наша Родина – Россия. Методическое пособие 
Москва, «Сфера»,2016  

 

30. Алифанова Г.Т.  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.  Санкт-Петербург "Паритет», 

2008.  

31. 
Петрова В.И, Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет  Москва «Мозаика-Синтез», 

2008  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

32. 
Жукова Р.А.  Трудовое воспитание.   Волгоград «Корифей», 2009  

 

Формирование основ безопасности.  

33.  Фисенко М.А.   
ОБЖ Подготовительная группа. I часть. 

Волгоград «Корифей», 2010   

34.  Фисенко М.А.     
ОБЖ Подготовительная группа. II часть. 

Волгоград «Корифей», 2010  

 

35. Шорыгина Т.А  

 
Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 

Москва «Сфера», 2006 

36. 

 

Черномашенцева О.В.  Основы безопасного поведения дошкольников.  Волгоград «Учитель», 2012 

37.  Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

 

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2016 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

38. Дыбина О.В.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников  Москва «сфера»,2016  

 

39. Веракса Н.Е. Галимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность. Для занятий с 

детьми 4-7 лет  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017  
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40. .Похващева Т.А.  Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет. 

Практико-значимый проект  «Посмотри, как хорош, мир, в котором 

ты живёшь»  

Волгоград, «Учитель», 2017  

 

41. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская деятельность для дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.  

М. Мозаика – Синтез, 2017г. 

 

42. 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Санкт-Петербург, «Детство – 

Пресс», 2016  

 

  Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

     43. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лнт. 2-е изд.  

М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

 

     44. 
Дыбина О.В.  Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников.  

Г. Москва «ТЦ Сфера», 2015  

Ознакомление с миром природы.  

      45. 
Гризик Т.И Я и мир вокруг  Москва, Просвещение, 2006  

 

      46. 
Шорыгина Т.А.  Беседы о природных явлениях и объектах.  Москва,  «Сфера», 2011  

 

      47. .Колесникова Е.В.  Обучение решению математических задач. Методическое пособие  Москва, «Сфера», 2011  

 

      48.  Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию  Санкт-Петербург «Детство – 

Пресс», 2016 

      49. 
Масленникова О.Н.  Экологические проекты в детском саду  Волгоград, «Учитель», 2016  

 

      50.  Николаева С.Н.  

 

Юный эколог…  Москва,«Мозаика-Синтез», 

2010 

Формирование элементарных математических представлений.  

      51. Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет  Москва, «Сфера», 2012  

 

      52. Жукова Р.А.  Математика. Занятия с детьми подготовительной группы  

 

Волгоград, «Корифей», 2005 

     53. Сорокина Т.В.  Занимаюсь математикой. Для одарённых детей 6-7 лет  Москва, «Эксмо детство», 2018  
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      54. Пономарева И.А. , Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,  

М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

 

      55. 

 

 Бабушкина Т.Н.  Математика. Нестандартные занятия.  Волгоград «Корифей», 2009  

 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи.  

    56.  Астафьева Е.О 

  

Играем, читаем, пишем…  

 

Санкт-Петербург, «Детство 

Пресс», 2011 Волгоград, 

«Учитель»,2011 

    57. Граб. Л.М.  Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет  Волгоград, «Учитель», 2010  

 

    58. Гербова В.В.   

 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

2-е изд 

 М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

    59. Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6-7 лет  Москва, «Вента-Граф», 2011  

 

    60. Карпова С.И., Мамаева В.В.   Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 

лет.   

 

Санкт-Петербург, «Речь», 2007  

 

    61. Ушакова О.С Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации, педагогическая диагностика  

Москва, «Сфера», 2017  

 

    62. Белова М.П.  

 

Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет  Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2018  

Художественная литература.  

    63. Агеева И.Д.  

 

500 стишков для зарядки язычков  

 

Москва, «Сфера», 2011 

    64. под ред. Мельниченко М.А.  

 

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада  

 

Москва, «Росмэн», 2017 

    65. Красильников Н.Н.  500 считалок, загадок, скороговорок для детей  

 

Москва, «Сфера», 2011 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству.  



81  

       66. Леонова Н.Н. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2015 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование).  

    67. Николкина Т.А.  

 

Изобразительная деятельность  Волгоград, «Учитель», 2012 

    68. Арсентьева Л.Ю.  Лучшие оригами. 250 моделей  Москва, «21 век» 2008 

    69.  Комарова Т.С.    Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада  

Москва «Мозаика-Синтез», 2011  

    70. Комарова Т.С.  Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада.  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012  

    71. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду  Москва, «Цветной мир», 2017  

 

    72. Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа   Москва, «Цветной мир», 2011  

 

    73. Павлова О.В.  Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Подготовительная группа. 

Волгоград «Учитель», 2011  

 

    74. Сержантова Т.Б.  

 

Оригами. Лучшие модели  Москва, «Айрис-Пресс», 2010 

    75. Третьякова Н. Г   Обучение рисованию детей 5-7 лет в детском саду  Ярославль, «Академия 

развития» 2009  

    76. Штейнле Н.Ф.  Изобразительная деятельность. Подготовительная группа  Волгоград, Корифей, 2009  

    77. Гаврилова В.В., Артемьева Л.А.    Декоративное рисование с детьми 5-7 лет  Волгоград «Учитель», 2011  

    78. Колдина Д.Н.   Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет  Москва "Мозаика-Синтез», 2011  

 

    79. Саллинен Е.В.   Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности 

с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  

СПб, «КАРО», 2011  

 

    80. Рябкова И.А., Дирлюкова О.А.  Художественно-творческая деятельность. Оригами. Тематические, 

сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет 

Волгоград, «Учитель», 2011  

 

     81. 67.Романовская А.Л. Чизлов Е.М.  Забавные поделки  Тверь, «Аст», 2008  
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    82. Румянцева Е.А.  Аппликация. Простые поделки  Москва, «Айрис-Пресс» 2011  

 

    83. Бабушкина Т.М.  Аппликация. Старшая и подготовительная группы  Волгоград, «Корифей», 2010  

 

    84. Падбер А.  Живые коробочки  Москва, «Айрис-Пресс», 2009 

    85. Башарина Н.М.  Аппликация из соломки в детском саду  Ярославль, Академия развития, 

2009  

    86. Колдина Д.Н.  Аппликация. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,  М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

    87. Шаляпина И.А.  Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно - 

игровых занятий  

Москва, «Сфера», 2017  

 

    88. Колдина Д.Н.  Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,  М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

 

    89. Колдина Д.Н.. 

 

Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд.,  

М. Мозаика – Синтез. 2021г 

Конструктивно-модельная деятельность.  

    90. Куцакова Л.В.  

 

Конструирование и художественный труд в детском саду  Москва, «Сфера», 2016 

    91. Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры).  

    92.  Гаврилова В.В Занимательная физкультура для детей 4-7 лет  Волгоград, «Учитель», 2016 

    93.  Подольская Е.И.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет.  Волгоград, «Учитель», 2014  

 

    94. Фисенко М.А.  Физкультура. Подготовительная группа  

 

Волгоград «Корифей», 2009 

    95. Ковалько В.И.   Азбука физкультминуток для дошкольников   Москва «Вако» 2006  

 

    96. Нищева Н.В.  Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики  

Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс», 2009  
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    97. Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы 

с детьми 6-7 лет. 2-е изд 

М. мозаика – Синтез, 2021. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

    98. Колесникова  Е. В.  Демонстрационный материал Математика для детей 6-7 лет  Москва, «ТЦ «сфера», 2012  

    99. Наглядно-дидактическое пособие.   Расскажи по картинкам.  Профессии  Москва,  «Мозаика-Синтез», 

2013  

    100. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Кем быть Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    101. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам.  Лето  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010 

    102. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Весна  Москва, «мозаика-Синтез», 2012 

    103. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Зима  Москва, «Мозаика-Синтез». 

2012 

    104. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Осень  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    105. Демонстрационный и раздаточный 

материал  

Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного и 

лиственного лесов. Детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста  

ОАО «Радуга», 2010  

    106. Демонстрационный и раздаточный 

материал.  

Всё о времени. Знакомимся с понятиями времена года, месяц, 

неделя, день, час, минута, секунда  

ОАО «радуга», 2011  

 

    107. Картины-трансформеры  Для составления детьми творческих рассказов  Москва, «Книголюб», 2000  

    108. Демонстрационный материал  Знакомимся с пейзажной живописью. Цикл «Большое искусство - 

маленьким» 

Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс» 2013  

    109. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий  

Школьные принадлежности  Москва, «Книголюб» 

    110. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий  

Земноводные и пресмыкающиеся  Москва, «Книголюб»  
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    111. Демонстрационный материал для 

занятий 

Обитатели рек  Москва, «Книголюб» 

    112. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий  

Кустарники декоративные и плодовые  Москва, «Книголюб» 

    113. Набор карточек «Первые уроки»  Насекомые  Москва, «Линг-книга». 2008 

    114. Набор карточек «Первые уроки»  

 

Уроки безопасности  

 

Москва, «Линг-книга», 2010 

    115. Набор карточек «Первые уроки»  Животные Крайнего Севера  Москва, «Линг-книга», 2008 

    116. Набор карточек «Первые уроки»  Птицы  Москва, «Линг-книга», 2010 

    117. Набор карточек «Первые уроки»  Дорожная азбука Москва, «Линг-книга», 2009 

    118. Набор карточек «Первые уроки»  Машины  Москва, «Линг-книга», 2010 

    119. Набор карточек «Первые уроки»  Одежда  Москва, «Линг-книга», 2010 

    120. Набор карточек «Первые уроки»  Музыкальные инструменты  Москва, «Линг-книга», 2010 

    121. 16 обучающих карточек  Виды спорта  Ростов-на-Дону, «Профпресс» 

2014 

    122. Карточки для занятий в детском саду 

и дома  

Расскажите детям о домашних животных  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2008 

    123. Карточки для занятий в детском саду 

и дома  

Расскажите детям о космосе  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2007 

    124. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства» Портрет  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    125. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства» Натюрморт  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2013 

    126. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства» Детский портрет  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2013 
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   127. Развивающие карточки Серия «Школа для дошколят» Речь  Москва, «Росмэн», 2016 

   128. Развивающие карточки Серия Школа для дошколят» Обучение грамоте  Москва, «Росмэн», 2016  

   129. Развивающие карточки Серия «Школа для дошколят» Математика  Москва, «Росмэн», 2016 

    130. Оснащение педагогического процесса 

в ДОУ. Картотека предметных 

картинок. Выпуск 12  

Народные промыслы  Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс» 2014 

    131. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Городецкая роспись по дереву  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2013 

    132. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Цветы  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

   133. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Животные  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2011 

   134. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Транспорт  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2011 

    135. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Техника  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010 

    136. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Деревья и листья  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    137. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Морские обитатели  Москва, «мозаика-Синтез», 2010 

    138. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Инструменты  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    139. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Животные жарких стран  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010 

    140. Игровой дидактический материал 

«Малыши-крепыши»  

Физкультура, закаливание, здоровый образ жизни  Киров, ИП «Бурдина С.В., 2006  

    141. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детского сада и 

индивидуально  

Российская геральдика и государственные праздники  

 

Киров, ИП «Бурдина С.В., 2011 
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    142. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детского сада и 

индивидуально  

Транспорт. Наземный, воздушный, водный Часть 2  

 

Киров, ИП «Бурдина С.В., 2012  

 

    143. Развивающая игра-лото для занятий в 

группах и индивидуально  

Российская армия  Киров, ИП «Бурдина» С.В., 2012 

    144. О.И. Крупенчук Информационно 

деловое оснащение ДОУ  

Мой Петербург  Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс» 

    145. Иллюстрированный альбом  Овощи  Москва, Стрель, 2012 

    146. Иллюстрированный альбом  Фрукты  Москва, Стрель, 2012  

    147. Иллюстрированный альбом   Детеныши животных  Москва, Стрель, 2012 

    148. Наглядно-дидактическое пособие   Перелетные птицы  Москва, МОЗАИКАСИНТЕЗ 

    149. Обучающие карточки  Домашние птицы  Екатеринбург, Литур, 2017 

    150. Обучающие карточки  Животные Азии  Екатеринбург, Литур, 2018 

    151. Обучающие карточки  Животные Австралии  Екатеринбург, Литур, 2016 

    152. Обучающие карточки  Животные Северной Америки  Екатеринбург, Литур, 2016 

    153. Обучающие карточки  Животные Южной Америки  Екатеринбург, Литур, 2016  

    154. Иллюстрированный альбом Ерохина 

Е.Л, Круглова Т.А.  

Государственные символы России: флаг, герб, гимн  Москва, Ювента, 2005 

    155. Набор открыток  Прогулки по детскому Петербургу  СПб, Питер – ПРЕСС, 2014 

    156. Демонстрационный материал для 

дошкол. образовательных учреждений  

Времена года  

 

Москва, Айрис-ПРЕСС, 2004 
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    157. Альбом «Народное искусство детям»  Хохломская роспись  Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

    158. Альбом «Народное искусство детям»  Дымковская роспись Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    159. Альбом «Народное искусство детям»  Мастерская Гжели Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    160. Альбом «Народное искусство детям»  Филимоновская игрушка  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    161. Альбом «Народное искусство детям»  Каргопольская игрушка  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    162. Альбом «Народное искусство детям»  Полхов - Майдан  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    163. Альбом «Народное искусство детям»  Жостовский букет  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    164. Альбом «Народное искусство детям»  Городецкая роспись  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    165. Наглядное пособие   Города - герои  Москва, Аирис – Пресс, 2010 

    166. Методические рекомендации по 

работе с комплектом плакатов   

«Этнокалендарь СанктПетербурга»  СПб, Фрегат, 2016 

    167. Комплект из 4 плакатов с 

методическим сопровождением  

Космос  

    168. Серия плакатов развивающего 

обучения «Азбучка»  

Солнечная система   

 

 

    169. Серия плакатов развивающего 

обучения «Азбучка»  

Виды спорта     

    170. Плакат  «Азбука в картинках»  Москва, Мозаика - Синтез, 2006   

    171. Плакат  «Учись писать и считать»  Москва, Мир поздравлений 

    172. Плакат  Гжель: примеры узоров и орнаментов  Москва, Мозаика-Синтез, 2005 
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    173. Плакат  Хохлома:  примеры узоров и орнаментов  Москва, Мозаика-Синтез, 2005 

    174. Плакат  Витамины – наши друзья    

    175. Наглядное пособие  Виды спорта  Москва, Сфера 

    176. Плакат   Российская Федерация  СПб, Фрегат, 2016 

    177. Плакат  Коренные народы Ленинградской области  СПб, 2016 
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3.4. Учебный план занятий и совместной деятельности взрослых и детей. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Виды деятельности 

Продолжител

ьность (час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжительн

ость (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЯ 

ФЭМП 0,5 2 1 8 4 72 36 

 

Петербурговедение 

0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Ознакомление с миром природы  

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

4 
 

2 
 

36 
 

18 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

ИТОГО 4 2 16 8 144 72 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Виды деятельности 

Продолжител

ьность (час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжительн

ость (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЯ 

Развитие речи 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

ИТОГО 2 1 8 4 72 36 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Совместная деятельность взрослого 

и детей по чтению 

художественной литературы 

не более 0,5 5 не более 2,5 20 10 180 90 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Виды деятельности  Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 
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 Продолжител

ьность (час) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжительн

ость (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЯ 

Музыка 0,5 2 1 8 4 72 36 

Рисование 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Аппликация 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Лепка 

ИТОГО 4 2 16 10 144 72 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Музыкальный досуг 0,5      1  0,5 4 2 36 18 

Конструирование/Проектная 

деятельность 

0,5      1 0,5 4 2 36 18 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Виды деятельности 

Продолжител

ьность (час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 

(раз) 

Общая 

продолжительн

ость (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

Общее 

количество 

Общая 

продолжитель

ность (час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,5 2 1 8 4 72 36 

Ритмика 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

                                                   Итого 3 1,5 12 6 108 54 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 0,5  

      1 

0,5 4 2 36 18 

Утренняя зарядка не более 0,2 5 1 20 4 180 36 

Бодрящая гимнастика после сна/ 

закаливающие процедуры 

не более 0,2 5 1 20 4 180 36 
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3.5. Планирование праздников и развлечений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

1.  «День знаний»  Сентябрь 2022 г. 

2 «День дошкольного работника»  Сентябрь 2022 г. 

3  «Я прививок не боюсь!»  Квест. Октябрь 2022 г. 

4   Обезьяний праздник Октябрь2022 г.  

5 «День рождения детского сада» Ноябрь 2022 г. 

6 «День матери» Ноябрь 2022 г. 

7 «Новый  Год» декабрь 2022 г. 

8 «Динозаврики» (развлечение) январь 2023 г. 

9 «Ленинградский День Победы»  Январь 2023 г. 

10 «Прощание с елочкой»  Январь 2023 г. 

11 «День защитников Отечества» (спортивный праздник) февраль 2023 г. 

12 «Масленица» февраль2023 г.  

13 «8 Марта» март 2023 г. 

14 День космонавтики (спортивное развлечение) апрель 2023 г. 

15 День победы конец апреля 2023 г. 

16 Выпускной май 2023 г. 
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3.6. Особенности созданной РППС, отражающей специфику группы. Паспорт группы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям; 

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

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных  

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей.                                                                                                                                

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую, 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учитывая, что игра является ведущей деятельностью ребенка, развитию игровой деятельности 

дошкольников в нашей группе уделяется особое внимание. 

Способности к анализу и синтезу, к выводам и обобщениям формируются у детей в разных 

ситуациях. Пространственная среда организована таким образом, что предоставляет детям 

возможность и для самостоятельного изучения окружающих предметов.  

 

                                   Помещения группы 

Группа находится на первом этаже и состоит из помещений: 

•Раздевалка; 

•Туалетная комната; 

•Игровая комната; 

•Спальная комната. 
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•Учебный класс. 

                                               Раздевалка 

Обеспечение: 

1. Индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей – 22 шт. 

2. Скамейки – 4 шт. 

3. Информационный стенд для родителей – 1 шт. 

4. Папки-передвижки- 1шт. 

5. Стенд для детских работ - 1 шт. 

6. Низкие скамейки – 6 шт. 

7. Стол – 1 шт. 

8. Подставка для детских поделок – 1 шт.                                                                                                                                       

                                      Туалетная комната. 

Обеспечение: 

1. Унитаз –  4 шт. 

2. Раковины –  4 шт. 

3. Зеркало –  1 шт. 

4. Вешалки секционные для полотенец - 20 шт. 

5. Душ-поддон - 1 шт. 

6. Помещение для хозяйственного инвентаря -  1 шт. 

7. Боллер для подогрева воды – 1 шт. 

                                       Групповая комната. 

Мебель: 

1.Стол квадратный для игр – 2 шт.  

2. Стол круглый – 1 шт. 

3. Рабочий стол – 1 шт. 

4. Стул взрослый – 1 шт. 

5. Стол полукруглый – 1 шт. 

6. Стулья круглые детские – 3 шт. 

                                          Спальная комната. 

Обеспечение: 

1. Кровати – 21 шт. 

2. Рабочий стол – 1 шт. 

3. Стеллаж для книг – 1 шт. 

4. Тумбочка – 1 шт. 

                                                Учебный класс. 

 Обеспечение: 

1. Парты – 10 шт. 

2. Стулья – 22 шт. 

3. Стол для воспитателя – 1 шт. 

4. Стеллаж для книг – 1 шт. 

5. Доска – 1 шт. 

6. Тумба - 1 шт. 

7. Тумба для плакатов – 1 шт. 

8. Столик полукруглый – 1 шт. 

9. Рецилькулятор бактерицидный – 1 шт. 

 

                                   Центры деятельности детей 

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных развивающим материалом. Все 

предметы доступны детям. Это дает возможность организовывать образовательный процесс и 

самостоятельную деятельность детей с учетом индивидуальных особенностей. 

 

                                        Развивающие центры: 

1. Центр патриотического воспитания. 
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2. Центр художественно эстетического творчества. 

3. Центр сюжетно – ролевых игр. 

4. Книжный центр. 

5. Центр театральной деятельности. 

6. Центр конструирования. 

7. Центр безопасности. 

8. Центр двигательной активности. 

9. Центр музыкального развития. 

10. Центр речевого развития. 

11. Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и окружающий мир). 

12. Центр познавательного развития(ФЭМП). 

13. Центр народного искусства. 

14. Центр уединения. 

                                             Центр патриотического воспитания. 
Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

•Формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, города); 

•Формирование духовно-нравственных отношений; 

•Формирование любви к культурному наследию своего народа; 

•Воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

•Чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

•Толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, 

соседям, другим людям. 

Обеспечение: 

1. Портрет президента В.В. Путина и символами государства-1шт. 

2. Иллюстрации с изображением символики России Флаг, Герб; 

3. Книги о г. Санкт – Петербург -3 шт. 

4. Глобус-1шт. 

5. Портреты губернатора города - 1шт. 

6. Макеты достопримечательностей СПб – 1 шт. 

7. Картины с видами СПб – 4 шт. 

                                    Центр художественно эстетического творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала и эстетического восприятия детей. 

Задачи: 

•Развивать продуктивную творческую деятельность детей; 

•Развивать воображение, художественно-эстетические способности, самостоятельность, активность; 

•Приобщать к изобразительному искусству. 

Обеспечение: 

1. Альбомы для рисования -20 шт.  

2. Акварельные краски -20шт. 

3. Гуашь- 20 шт. 

4. Цветные карандаши -20уп.  

5.Простые карандаши-20шт. 

6. Восковые мелки-20уп. 

7. Баночки для воды-10шт. 

8. Трафареты для рисования-5шт. 

9. Раскраски;  

10.Пластилин-10шт. 

11. Индивидуальные доски для пластилина-20шт. 

12. Стеки-20шт. 

13. Цветная бумага-20шт  

14. Цветной картон-20шт. 
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15. Ножницы детские с тупыми концами -20шт. 

16. Клей карандаш -20шт. 

17. Кисти для краски -20шт. 

18. Материалы для рисования по нетрадиционной технике: цветная соль, трубочки, трафареты. 

                                      Центр сюжетно – ролевых игр. 

Цель: Формирование ролевых игр (действий) и игровых умений. 

Задачи: 

•Развивать игровую деятельность; 

•Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

•Формировать к гендерной, семейной, гражданской принадлежности; развивать творческую 

деятельность детей; 

•Воспитывать социально-коммуникативные навыки в совместной игре. Зона оснащена ковром, 

центрами, уголками, игрушками, предметами Заместителями атрибутами для сюжетно - ролевых игр. 

Обеспечение: 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Задачи: 

-закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 

-продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать 

сюжет; 

-побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи; 

-развивать интерес к игре; 

-развивать диалогическую речь; 

-воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

Обеспечение: 

1. Комплект кукольной мебели-1шт. 

2. Игрушечная посуда: (кухонная, чайная, столовая)-2 набора; 

3. Куклы пластмассовые большие-3шт. 

4. Куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши) -4 шт. 

5. Гладильная доска-1шт. 

6. Утюг-1шт. 

7. Кроватка для кукол -1шт. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Задачи: 

•Уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме «Магазин»; 

•Научить детей умению обращаться к продавцу, 

•Воспитывать культуру общения; 

•Совершенствовать диалогическую форму речи; 

•Учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую речь; 

•Совершенствовать навыки счета.  

Обеспечение: 

1. Кассовый аппарат-1шт. 

2. Калькулятор-1шт. 

3. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; 

4. Наборы продуктов- 1шт. 

5. Наборы овощей, фруктов из пластмассы, резины (муляжи)-2 набора; 
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5. Сумочки, кошельки, корзиночки из разных материалов- 5шт. 

6. Предметы –заместители. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Задачи: 

•Познакомить детей с профессиями парикмахера, косметолога, стилиста; 

•Воспитывать культуру общения; 

•Расширить словарный запас детей. 

Обеспечение: 

1. Фартучки-3шт. 

2. Зеркало-1шт. 

3. Набор «парикмахера»-1 шт. 

4. Косметика-2шт. 

5. Сумочки-2 шт. 

6. Телефон-1шт.  

7. Трюмо с зеркалом-1шт. 

8. Халат для мастера-1шт. 

9. Игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, расчески, щетки, фен) 

 

Сюжетно - ролевая игра «Больница». 

Задачи: 

•Формировать представления детей о работе людей в больницах; 

•Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами; 

•Воспитывать в детях внимательность, чуткость, состраданию; 

•Расширять словарный запас. 

Обеспечение: 

1.Медицинский халат -1шт. 

2.Медицинская шапочка доктора-1шт. 

3.Набор «Доктора»-1 шт. 

4. Предметы заместители; 

5. Кушетка для кукол-1шт. 

6. Бинт, вата; 

7. Медицинский стеллаж -1шт. 

                  

Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

Задачи: 

•Совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах; развивать 

сообразительность, умение активно привлекать и комбинировать представление о постройках и 

различных трудовых процессах; 

•Формировать умение задумывать постройку и выполнять её, добиваться намеченного результата; 

•Развивать навыки общения, устойчивость внимания, точность восприятия, зрительный анализ, 

чувство пропорции и симметрии, художественный вкус инициативность, творческую активность и 

воображение, образное мышление; 

•Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Обеспечение: 

1. Строительный конструктор с блоками большого размера пластмассовый-1шт. 

2. Набор строителя»-2шт. 

3. Тематический строительный набор «Деревянный дом»-2шт. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

5. Конструктор мягкий среднего размера – 1набор; 

5. Машины разных размеров и назначения-15шт. 

6. Строительные инструменты-1шт. 
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7. Набор инструментов -1шт. 

 

                                                 Книжный центр. 

Цель: формирование навыков речевого общения на основе литературных произведений. 

Задачи: 

•Развивать литературную речь; 

•Формировать целостную картину мира посредством художественных произведений; 

•Приобщать к словесному искусству; 

•Развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

Обеспечение: 

1. Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

2. Иллюстрации портретов детских писателей-1шт.  

4. Иллюстрации к детским произведениям-1шт. 

5. Сюжетные картинки-1шт. 

6. Портреты писателей и поэтов, художников оформителей детской литературы-1шт.                                                      

                                 Центр театральной деятельности. 

Цель: развитие творческого воображения. 

Задачи: 

•Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

•Развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность мышления; 

•Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через театрализованные игры, 

развивающие творческие способности 

дошкольников; 

•Обогащать и активизировать словарь; 

•Развивать диалогическую и монологическую речь; 

•Воспитывать гуманные чувства у детей. 

Обеспечение: 

1. Теневой театр-1шт. 

2. Костюмы, маски, различные атрибуты; 

3. Набор сказочных персонажей-1шт. 

4. Ширма-1шт. 

 

                                                  Центр конструирования. 

Цель: развитие пространственного и конструктивного мышления. 

Задачи: 

•Развивать творческое воображение; 

•Формировать умение работать по заданной схеме; 

•Совершенствовать представления о строительных деталях, их названиях, свойствах; 

•Развивать интерес к конструированию. 

Обеспечение: 

1. Крупные кубики-1 коробка;   

2.Средний конструктор- 1 коробка; 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, машинки). 

3. Конструктор «Лего»-1шт. 

4. Тематические строительные наборы-2шт. 

5. Магнитный конструктор – 1 коробка. 

 

                                              Центр безопасности. 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах ОБЖ. 

Задачи: 

•Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге, дома, на улице; 

•Развивать внимание., фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, сосредоточенность, 

логическое мышление; 
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•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Обеспечение: 

1. Набор легковых, грузовых спец. машин. 

2. Дидактические игры по безопасности-3 шт. 

3. Макет дороги-1шт. 

4. Инструменты для мальчиков -1набор;  

5.  Машинки маленькие-20шт. 

6. Игра «Правила дорожного движения» 1шт.  

 

                                       Центр двигательной активности. 

Цель: формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Задачи: 

•Стимулировать желания детей заниматься спортом, вести активный образ жизни; 

•Укреплять физическое развитие. профилактика плоскостопия.; 

•Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

•Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей в режиме дня. 

Обеспечение: 

1. Мячи маленькие-10шт. 

3. Кегли- 2 набора; 

4. Кольцеброс-3шт; 

5. Гантели – 2 шт. 

                                   Центр музыкального развития. 

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

•Обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями; 

•Приобщать к разнообразным видам музыкальной деятельности форсируя восприятие музыки и 

простейшие исполнительские навыки в области пения, 

ритмики 

•Развивать общую музыкальность детей; 

•Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Обеспечение: 

1. Магнитофон-1шт. 

2. Картотека иллюстраций музыкальных инструментов; 

3. Металлофон-1шт. 

4. Бубны-1 шт. 

5. Барабан-1шт. 

6. Шумовые инструменты-3шт. 

7. Дудочка – 1 шт. 

8. Синтезатор – 1 шт. 

9. Саксофон – 1 шт. 

 

                                                Центр речевого развития. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

•Овладение речью, как средством общения и культуры; 

•Обогащение активного словаря; 

•Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

•Развитие связной речи; 

•Грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

•Развитие речевого творчества; 
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•Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

•Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Обеспечение: 

1. Настольные речевые игры, домино, лото-3шт. 

2. Кубики с буквами-1шт. 

3. Лото с буквами-1шт. 

4. «Чудесный мешочек» с набором игрушек для развития тактильных ощущений- 1шт. 

5. Наборы больших и маленьких картинок «Расскажи сказку по картинкам»-2шт. 

6. Набор «Что сначала, что потом», для составления рассказов-1шт. 

7. Дидактические игры – небылицы «Что перепутал художник?»-6шт.  

8. Дидактические игры — картинки по типу «Найди отличия»-6шт.  

9. Картотека пословиц.  

 

Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и окружающий мир). 

Цель: развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

•Знакомство с окружающим миром. Это космос, Вселенная, живая и неживая природа; 

•Воспитание любви к своей Родине. Дети должны знать гимн, герб, флаг и их значение; • Иметь 

представление об истории Отечества, гордиться малой родиной; 

•Расширение знаний о себе, о строении тела; 

•Воспитание культуры отношений, толерантности. 

Обеспечение: 

1. Календарь природы-1шт. 

2. Муляжи «Овощи, фрукты»- 2 набора. 

 Дидактические игры 

3. «Времена года» -1шт. 

4. «Животные России» -1шт. 

5. «Собери картинку» -1шт. 

6. «Дары природы» -1шт. 

7. «Что, где растет -Ассоциации» -1шт.  

8. «Съедобное, несъедобное» -1шт.  

9. «Фрукты, овощи, ягоды, грибы» -1шт.  

10. «Что «лишнее» -1шт. 

11. «Фрукты, овощи, ягоды» -1шт.  

12.«Кто, где живет» -1шт. 

13. «Дикие животные» -1шт. 

14. «Электрические приборы» -1шт. 

15. «Одежда» -1шт.  

  

                           Центр познавательного развития(ФЭМП). 

Цель развитие познавательной активности, логического мышления, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей через логико-математические игры. 

Задачи: 

•Сформировать у детей интерес к элементарной математической деятельности. 

•Развить качества и свойства личности, необходимые для успешного овладения математикой в 

дальнейшем: целенаправленность и целесообразность действий, стремление к достижению 

положительного результата, настойчивость и находчивость, самостоятельность. 

•Воспитать потребность заниматься в свободное время интересными и полезными играми. 

Обеспечение: 

1. Игры на развитие пространственных и временных представлений-3шт. 

2. Игры на составление целого из частей-2шт. 

3. Игры на сравнение предметов-2шт. 
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4. Интеллектуальные игры: шашки, шахматы - 2шт. 

5. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы);  

7. Счетный материал (счетные палочки,) -31 упаковок; 

8. Плоскостные геометрические фигуры, тела-2набора;  

9. Комплекты цифр для магнитной доски-2набора; 

10. Линейки- 21 шт. 

11. Лото пластмассовое «Азбука и цифры»-1шт. 

12. Умные карточки «Развиваем логику»-15шт. 

13. Набор «Цифры» пластмассовые-1шт. 

14. Дидактическая игра «Сложи квадрат»-1шт. 

15. Чудесный мешочек-1шт. 

16. Дидактическая игра «Поставь заплатку»-3шт.  

17.  Дидактическая игра «Собери машинку»-3шт. 

 

                                         Центр народного искусства 

Цель: создать благоприятные условия для эффективного внедрения детского 

фольклора в воспитательно – образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Задачи: 

•Познакомить детей с разнообразными формами детского фольклора, традициями и образами 

русского народа; 

•Развивать активную речь; 

•Развивать духовность, творчество, познавательный интерес; 

•Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, устойчивый интерес и любовь к 

народному искусству. 

Обеспечение: 

1. Матрешка-4шт. 

2. Хохломская доска -1шт.  

3. Хохломской бочонок –1шт. 

4. Хохломская кружка-1шт. 

5. Игрушка из гжели -4шт 

6. Хохломская поварешка – 1шт. 

7. Хохломские подносы -2шт.  

8. Альбом «Учусь рисовать» (хохломская роспись)-1шт. 

9. Альбом «Учусь рисовать» (гжель роспись)-1шт. 

10. Альбом «Учусь рисовать» (городецкая роспись)-1шт. 

11. Деревянные ложки – 3 шт. 

 

                                                    Центр уединения. 

 Цель: Обеспечение детям психологического комфорта в группе. 

Это облегчает процесс адаптации, помогает пережить расставание с мамой и привыкнуть к 

требованиям педагога. Помогает в обучении детей выражать свои эмоции в безопасной форме, 

предупредить чрезмерное возбуждение, 

бесконфликтному общению друг с другом. 

Обеспечение: стеллаж с книгами, кресло, столик, ширма. 
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3.7. Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской 

деятельности. 
Подготовительный возраст (6-7) лет.  

 

 

 

 

 

 
Игрушки- 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние животные дикие 
животные динозавры 

сказочные персонажи  

3-4 
2 

3-4 
 

Белая шапочка.  2 

Плащ – накидка.  (разные)  5 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 

Кровать для кукол среднего размера 1 

  

Набор медицинских принадлежностей  1 

Весы.   1 

Чековая касса.  1 

  

Телефон  

   

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 3 

Корабль, лодка (средних размеров).  2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 20 

Набор: железная дорога  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

  

Настольная ширма-театр) 1 

  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом для мелких персонажей 
1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

 Город.    

 Крестьянское подворье (ферма).   

 Зоопарк.  

 крепость 

 

 

1 

1 

1 

1 

Набор мебели для маленьких кукол 2 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2 

Крупный строительный набор 1 

Куски ткани 5 

Кольцеброс напольный.  1 
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Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи маленькие  8 

Лото цифровое  1 

Для игр на 

логическую 

компетенцию 

Домино (с картинками). 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 
 

Различные пазлы  20 
 

Пикторина логика 1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительный возраст (6-7 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для рисования 

Набор цветных карандашей  На каждого 

Простые карандаши  
На каждого  

Набор фломастеров  На каждого 

Набор шариковых ручек  На каждого 

Гуашь  На каждого 

Акварель 
На каждого 

Палитра  На каждого 

Кисти разных размеров  для краски На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски  
На каждого 

Восковые мелки На каждого.   

Бумага различной плотности, цвета и размера  

Пластилин 
На каждого 

Стеки разной формы.   
На каждого 

Доски На каждого 

 

 

Для 

аппликации  

Ножницы с тупыми концами.  На каждого 

Наборы бумаги разного цвета, разной плотности  
На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги.  

На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
клеем  

На каждого 

Клей ПВА и клей - карандаш На каждого 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Подготовительный возраст (6-7 лет).  

 
Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 -2 на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 
животных, людей и т. п.) 

 

Конструкторы  1. Крупные кубики;   1 коробка 

 2.Средний конструктор; 1 коробка  

 3. Конструктор «Лего» 1шт.  

 4. Тематические строительные наборы 2 шт.  

 5. Магнитный конструктор 1 коробка  

 
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая, гофрированная,  шероховатая 

т. п.). 
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Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий 
и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.). 

  

Подборка из природного материала (шишки, желуди, морские 

камешки, кусочки ткани, пробки, орехи, ягоды     рябины и др.,) 

 

  

Макаронные изделия разных видов, различные виды круп.   

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительный (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 
формами (4—8 частей).   

8—10 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений (геометрическая 
мозаика).  

2—3 

Танграм.  1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 палочек 
каждого цвета).  

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

  

Мозаика (цветная, мелкая)  2 

Головоломки плоскостные (геометрические).  3 

Набор проволочных головоломок 2—3 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубик, игра «15») 2 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 2 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 
механизмов и т. п. (механические, заводные) 

7 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Циркуль.  1 

Набор лекал 1 

Линейки 5 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Увеличительные стекла  2 

 Микроскоп 1 

Набор копировальной бумаги  1 

Морские камни и ракушки  

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Образно- 

символический 

материал.  

Наборы картинок для иерархической классификации: виды 
животных; виды растений; 
виды ландшафтов; виды транспорта; 
виды строительных сооружений; виды профессий; 
виды спорта и т. п. 

по 1 набору каждой 
тематики.  

Наборы «лото 4 

Серии картинок (до 6—9) для установления последовательности 

событий 

8 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4 
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Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые).  

10-15  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7) 

1 

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 
освещенность-облачность) 

1 

Календарь природы настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Разрезная азбука и касса 4—5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 
до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Для катания 
бросания, 
ловли.   

Кегли (набор) 2 

Кольцеброс  2 

Для 
общеразвиваю
щих 
упражнений 

Гантели детские 2 

Мяч маленький 10 

Массажный коврик 1 
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