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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей  старшей группы «Б» 

«Колокольчик» 5-6 лет и разработана в соответствии с основой  примерной 

общеобразовательной программой МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный 

год. 

 Программа МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия» обеспечивает развитие личности детей 5- 

6 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена на 

 

 создание условий развития детей 

дошкольного, возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации 

ребенка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками и 

соответствующими дошкольному 

возрасту видами деятельности 

 

 

 

создание развивающей предметно-

пространственной  среды, которая 

представляет собой систему 

условий социализации и 

индивидуализации детей 

 

 

Личностно - ориенти-

рованный подход к 

образованию детей 

дошкольного возраста 
 

развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие,  познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие и определяет основное содержание работы по 

освоению образовательных областей 
 

Программа обеспечивает 
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Цели и задачи реализации  Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 

 

создание равных 

условий для 

всестороннего и 

гармоничного развития 

каждого ребенка 

иегпозитивной 

социализации 

 полноценного 

проживания 

ребенком периода 

дошкольного 

детства 

формирование 

основ базовой 

культуры 

личности 

всестороннее развитие 

психических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

подготовка к жизни в 

современном обществе, 

формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности 
 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника 
 

Программа показывает 

1) как с учетом конкретных 

условий и особенностей 

контингента воспитанников 

в образовательной 

организации создается 

собственная модель 

организации воспитания, 

обучения и развития 

воспитанников 
 

какие педагогические 

технологии 

применяются в работе 

с воспитанниками 
 

2) как учитываются инди-

видуальные особенности, 

интересы и возможности 

воспитанников  
 

Программа  

разработана с учетом 
 

парциальной программы социально-

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста О.Л. Князевой, 

О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы» 
 

парциальной программой по 

познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуациях, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, двигательной,  

чтении художественной литературы и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны-

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству 
 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательных отношений 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка 

творческая организация образовательных отношений 

 

уважительное отношение к результатам детского творчества 

 

соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения 
 

единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи 

 

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине 

 

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых 

навыков.   

 

формирование у всех участников образовательных отношений  интереса и 

привычки к здоровому образу жизни 

З 

А 

Д 

А 

Ч 

И 
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 Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи развития 

детей в соответствии с образовательными областями.  

[ООП МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год] 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы 

 

 Рабочая Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится 

с учетом следующих  принципов и подходов. 

 [ООП МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год] 

 

Значимые характеристики Программы 

 

 Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

 [ООП МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год] 

 

Характеристика особенностей развития детей старшей группы (5 - 6 лет)  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

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

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

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

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

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

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

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

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

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

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

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Старшую группу «Б» « Колокольчик» посещает 15 человек из них  8 девочек и 7 

мальчиков. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

 При решение педагогических задач педагоги выстраивают систему воспитательно-

образовательных отношений и создают условия, направленные на достижение детьми 

целевых ориентиров. 

[ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год] 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка результатов реализации Программы  способствует педагогу  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе оценивание качества образовательной деятельности Программы лежат 

следующие принципы: 
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Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем в рамках оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

[ООП  МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год] 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть  

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  

          детей  

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

[ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год]  

 

2.1.2.Формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

 

Построение воспитательно-образовательных отношений  основывается на 

адекватных возрасту методах и формах работы с детьми старшей группы. Выбор методов 

и форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности старшей группы, культурных и региональных 

особенностей,  опыта и творческого подхода педагогов. 

 

 

 

 

 

анализ реального поведения ребенка, а не результат выполнения 

специальных заданий, информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка, результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях) 
 

оценку  дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знающие его поведение 

оценка максимально структурирована 
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 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход, широко используется 

ситуации выбора, разнообразные виды наглядности: схемы, предметные, условно-

графические модели, и пр.  

[ООП МДОАУ ЦРР  - д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 

  

В ходе  реализации Программы педагоги 

осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических технологиях 
 

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность 

детей 
 

продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей, способы 

создания условий для  эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 
 определяют общие  правила  для детского коллектива, включающие равенства прав, 

взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на помощь 

и поддержать 
 

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы 

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире 
 

создают развивающую предметно-пространственную среду 
 

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей 
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2.1.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

Группу посещает 2 ребенка с ОВЗ.  В группе созданы необходимые  условия для 

получения качественного образования  детей  с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей – инвалидов.  

 Содержание образовательной деятельности в группе направленно на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание 

помощи в освоении основной образовательной программы  и адаптированной 

образовательной программы.  

[ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия»» на 2017-2018 .учебный год] 

[ Адаптированная основная образовательная программа МДОАУ ЦРР -д/c «Фантазия» на 

2017-2018 учебный год] 

 

 

2.1.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

[ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия  на 2017-2018 учебный год] 

 

2.1.5. Способы  поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка.  

[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы самостоятельной 

инициативной 

деятельности 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные 

игры 

 

развивающие и 

логические игры 

музыкальные игры и 

импровизации 

речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами 
 

самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность по выбору 

детей 
 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

самостоятельные 

опыты и эксперименты 
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2.1.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи в старшей группе «Б»  

«Колокольчик» созданы  следующие условия: 

 

Название  Содержание 

социально-правовые основываются на федеральных, региональных, муниципальных, 

нормативно-правовых актах,  Уставе Организации, договорах 

сотрудничества 

информационно-

коммуникативные 

предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики воспитательно-образовательных отношений, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в группе 

перспективно-

целевые 

 

наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных  проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка 

потребностно-

стимулирующие 

взаимодействие  семьи и Организации строится на результатах 

изучения семьи 

 

 [ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Я, ты, мы»    

 

Программа состоит из трех основных разделов: 

1) «Уверенность в себе»; 

2) «Чувства, желания, взгляды»;  

3) «Социальные навыки».  

 

Цели Программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными 

и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением 

относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в 

делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а 

что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и 

развиваются - завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагог  
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постоянно поддерживает  каждого ребенка в разных ситуациях - как успеха, так и 

неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помочь ребенку поверить в 

свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван учить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания,  а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления 

собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния 

других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и 

схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и 

переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это - 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже 

драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 

(См. программу социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы») 

 

2.2.2. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности 

«Теремок» 

  

Детский дошкольный возраст – самое благоприятное время для формирования 

образа мира. Ощутить, воспринять, познать любое явление окружающего мира во всем 

его многообразии  поможет  ребенку театрализованная деятельность.  

Роль ее велика и в формировании опыта социальных навыков поведения благодаря 

тому, что каждое литературное произведение или сказка для дошкольников имеют 

нравственную направленность. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, 

театрализованная деятельность помогает всесторонне развивать ребенка. Создается 

микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности маленького ребенка, забота 

о нем, доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

  Программа по познавательному развитию детей посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» разработана для работы с детьми от 4 до 7 лет и  является 

частью основной образовательной программы Муниципального Дошкольного 

Образовательного Автономного Учреждения Центра Развития Ребенка – детского сада 

«Фантазия». 
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    Программа разработана на основе обязательного минимума содержания по теат-

рализованной деятельности в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).    

Новизна и актуальность программы: 
Актуальность данной программы в том, что она предлагает насыщенное  

содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка и 

становится основой для развития любознательности, познавательно – речевых 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что ребенок овладевает умением 

обобщать и анализировать, запоминать и сравнивать. В театральной игре развивается 

фантазия, способность к концентрации внимания, обогащается жизнь ребенка, а значит – 

создается дополнительный резерв, влияющий на его здоровье.  

Специфика программы:  построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования; содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником воспитательно-

образовательных отношений; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.       
Цель освоения программы –  средствами театрального искусства развивать 

познавательные  способности детей в тесной взаимосвязи с участниками воспитательно-

образовательных отношений.  

Задачи программы:  

обучающие:   
1) обучать  элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, жесты); 

2) активизировать словарь детей, интонационный строй, совершенствовать звуковую 

культуру речи, диалогическую речь;  

3) учить строить диалог между героями сказок; 

4) учить  имитировать характерные движения сказочных животных;  

5) учить действовать на сценической площадке естественно; 

6) учить импровизировать  на темы знакомых сказок; 

7) знакомить с терминологией театрального искусства; 

8) способствовать снятию эмоционального напряжения.  

развивающие:  
1) развивать чуткость к сценическому искусству; 

2) развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, фантазию, быстроту 

реакции, инициативность и выдержку, умение детей согласовывать свои действия с 

партнерами; 

3) развивать коммуникабельность и умение общаться с взрослыми в разных ситуациях; 

4) развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики; 

5) развивать творческие и артистические способности посредством воплощения и 

переживания исполняемой роли; 

6) развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

воспитательные:  

1) прививать навыки вежливого поведения; 

2) воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

3) воспитывать зрительскую культуру. 

Методы и приемы  



16 
 

В программе используется система деятельности педагога и воспитанников в 

воспитательно-образовательных отношениях, построенных на конкретной идее в 

соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи целей. 

Воспитательно-образовательные отношения  осуществляются различными 

методами и приемами:  

1)  наглядными; 

2)  практическими;   

3)  словесными.   

Каждая из выделенных групп методов предполагает включение приемов 

различного характера (наглядный показ образца, способа действия, вопрос, объяснение, и 

т. д.), в результате чего в каждом методе в различных сочетаниях используются все три 

формы мышления.  

[Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного  развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности «Теремок»]  

 

2.2.4. Проектная деятельность  

 

Группа  принимает активное участие  в реализации общесадового проекта  «Мы как 

дольки апельсина, все дружны и неделимы». 

Цель проекта:  формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений навыков адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 

взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, вероисповеданий, 

социального статуса. 

 В 2017-2018 учебном году реализация проекта будет осуществляться посредством 

интерактивных путешествий по национальностям нашей страны. 

  В старшей  группе «Б» «Колокольчик» используется метод  «проектной 

деятельности» в рамках дополнительного образования детей.  

  Групповой проект «Пыть-Ях – жемчужина Югры» реализуются в течение всего 

учебного года, как в совместной деятельности  педагогов  и детей, в совместной 

деятельности со сверстниками, так и  в самостоятельной деятельности дошкольников.                                                                                                                                

Приложение 1. 

           [ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 

 

3.1.1.Особенности ежедневной организации жизнедеятельности детей 

 

Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

1) построения воспитательно-образовательных отношений  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 
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2) решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. Приложение № 2. 

В режиме дня  указана общая продолжительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. По действующему 

СанПиН для детей старшая  группы непосредственная образовательная деятельность 

составляет не более 8ч. 30 минут в неделю.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 

не более 25минут. 

Режим дня  (холодный период года) 

 

Виды деятельности  Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

           07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.25 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 - 08.50 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, самостоятельная деятельность 

08.50 - 10.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй  завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну  

Дневной сон 

12.40 - 15.00 

Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник  

 

15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 16.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.55 - 17.15 

Самостоятельная деятельность,  уход  домой 17.15 - 19.00 

 

Режим дня (летний оздоровительный период) 

Виды деятельности Старшая группа 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку 08.25 – 08.35 

Завтрак  08.35 – 08.55 

Игры, подготовка к прогулке 08.55 – 09.05 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
09.05 – 11.40 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 
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Обед  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 

15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игровая деятельность детей 16.00 – 16.50 

Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 

Ужин  17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

 

 

 

Основные  компоненты  режима 

 

 
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дневной                                 
сон

бодрствование

прием  
пищи

прогулка

ПРАВИЛА 

проведения  

режимных моментов 

полное и 

своевременное 

удовлетворение 

всех органических 

потребностей детей 

(сне, питании) 

привлечение детей к 

посильному участию в 

режимных процессах, 

поощрение 

самостоятельности и 

активности 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

эмоциональное 

общение в ходе 

выполнения 

режимных процессов 

спокойный и 

доброжелательный тон 

обращения, бережное 

отношение к ребенку, 

устранение долгих 

ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей 

прямо зависят от 

состояния их нервной 

системы. 
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В режиме дня выделено специальное время для чтения, с целью эффективного 

решения программных задач.  

Организация  сна 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  старшего дошкольного  

возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

При организации сна учитываются следующие правила: 

1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна; 

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель; 

3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов; 

4) во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно; 

5) не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

6) необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  4 - 4,5 часов.  

Прогулка  организуется  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  20° С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится при  температуре  воздуха  ниже  - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. Приложение № 3.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

тщательный 

гигиенический уход, 

обеспечение чистоты 

тела, одежды, постели 

учет потребностей детей, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка 
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Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности  и 

погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Один  раз  в  неделю с    детьми  проводятся  целевые  прогулки.  При  этом  

учитываются  особые  правила: 

1) темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения; 

2) место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей; 

3) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы; 

4) вывод на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  записи  в  

журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». 

Организация  питания. 

Организуется  4-х  разовое  питание. Между завтраком и обедом включен II завтрак.  

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  

Организация совместной деятельности.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-

образовательных отношений (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и ребенка,  формой организации (возможности свободного 

наблюдение

подвижные 
игры

труд на 
участке

самосто-
ятельная 
игровая 

деятельно-
сть  детей

индивид-
уальная 
работа с  

детьми  по 
развитию 

физических 
качеств
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размещения, перемещения и общения  в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

     Свободная деятельность воспитанников в условиях созданных педагогами  

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация непосредственной образовательной деятельности: 

1) соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям); 

2) длительность непосредственной образовательной деятельности    соответствует  

установленным  нормам,  а  время  используется полноценно.  Большое  значение  

имеет  начало  непосредственной организованной деятельности,  организация  детского  

внимания; 

3) подготовка  к  непосредственной организованной деятельности,  (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы); 

4) использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми; 

5) использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой); 

6) обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственной 

организованной деятельности.   

Воспитательно-образовательные отношения построены  на проектно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Приложение № 4.   

 

Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности 

 

Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в I половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

во II половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки  

в день  

Старшая группа  

5-6 лет  

20-25 мин 40-45 мин 20-25 мин 60-70мин 
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Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 5-6 

лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-6 лет непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

в старшей группе «Б» 

 

 

 

Базовый вид деятельности Старшая  группа 

Кол-во Время  (мин) 

Обязательная часть 

Физическая 

культура в помещении 

2 50 

Физическая культура на улице  1 25 

Познавательное развитие  2 40 

Развитие речи  2 40 

Рисование  2 40 

Лепка 1 

(один раз в две недели) 

20 

Аппликация  

 

1 

(один раз в две недели) 

20 

Музыка  2 50 

Количество и объем  НОД в неделю 13 285 

4ч. 45 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-эмоциональное  развитие   

«Я, ты, мы» 

1 20 

Речевое познавательное  посредством 

театрализованной деятельности 

«Теремок»  

1 20 

Количество и объем  НОД в неделю 2 40 

Итого: 15 325 

мин 

5ч. 25 

мин 
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Дополнительное    образование      (проект) 

 

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Сложившиеся традиции группы 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения  Программы.  

В  основе - выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  интересами  и  возможностями 

детей.  Событийная  организация  образовательной  деятельности в  условиях  

комплексно-тематического  планирования  расширяет многочисленные  возможности  для  

детской  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  

мышления. 

[ООП МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 

 

Сложившиеся традиции группы 

 

Название  Цель 

Утро радостных 

встреч 

обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками 

Календарь 

настроения 

наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 

поддержки развития личности ребенка 

Неделя экскурсий знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать 

уважение к людям различных профессий, которые работают в 

детском саду. Способствовать расширению контактов с 

взрослыми людьми 

Семейная 

мастерская 

приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях 

Книжкин день 

рождения 

прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам 

Мы всегда вместе формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений 

 

3.1.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одним из важнейших условий  воспитательно-образовательных  отношений  в 

группе  является правильная организация развивающей  предметно - пространственной 

среды. Развивающая предметно-пространственная среда  рассматривается, как  комплекс 

Время проведения Тема Количество детей 

В течение всего учебного года в ходе 

совместной деятельности  взрослого и 

детей, в совместной деятельности со 

сверстниками и  самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

 

« Дружат дети всей 

земли» 

 

15  
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психолого-педагогических условий обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, 

становление их субъективной позиции, развития творческих проявлений  всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.   

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды  - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, 

коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской 

личности.  

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной 

среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в группе образовательной 

программы, особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности ребенка.  

При создании развивающей предметно-пространственной  среды учитывается: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержательно-насышенный, развивающий характер

трасформируемость

полифункциональность

вариативность

доступность

безопасность, комфортность

принцип личной ориентированности

здоровьесберегающий аспект

эстетичность и привлекательность

принцип баланса инициатив детей и взрослых



25 
 

Ценностным ориентиром  для педагога в развивающей предметно-

пространственной    среде является содействие развитию ребенка как личности. Это 

предполагает: 

 

 
 Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно 

обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, 

а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («уголки», 

«центры»), оснащенных  большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

доступны детям.  

Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко 

изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием.  

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие 

модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей по-

разному перестраивать игровое пространство.   

обеспечение чувства 
психологической 

защищенности - доверия 
ребенка к миру, радости 

существования 

формирование начал 
личности,  развитие 
индивидуальности 

каждого ребенка

соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

наличие материальных и архитектурно-пространственных 
условий, наличие материальных и архитектурно-

пространственных условий

принципов построения развивающей предметно-пространственной 
среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 
половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и 

нуждам ребенка (центр науки и естествознания)
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Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды позволяет 

детям  взглянуть на  игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера: побуждать к наблюдениям, участию  в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментированию с природным материалом.   

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты велики людей, предметы старинного быта и пр.). 

Помещение старшей группы «Б» разделено на центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных 

материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Количество и 

организация центров активности варьируется  в зависимости от возможностей 

помещения и возраста детей. 

Организованы специальные центры  для разнообразной детской деятельности: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центр искусства
центр 

строительства

литературный 
центр +        центр 

грамотности и 
письма 

центр математики 
и 

манипулятивных 
игр

центр науки и 
естествознания

центр кулинарии

открытая 
площадка
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В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя нестандартный и творческий подход.  

Материалы каждого центра: 

 
 

В старшей  «Б» группе  создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, пособия: 

плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства. Стратегия и тактика построения развивающей предметно-пространственной 

среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

 Ребѐнок должен стать активным участником образовательных отношений, поэтому 

он должен иметь возможность делать выбор: видов деятельности, партнѐров, материалов. 

Таким образом, он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно 

осознаѐт, что несѐт ответственность за сделанный выбор. Важно учитывать, что обучать 

детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. 

                                                                        

 

Наименование игр в группе Количество 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

Набор кукол 8 

Куклы в национальных костюмах 6 

Набор матрѐшек 1 

С. Р. Игра Магазин  1 

Конструктор «ферма» 1 

Фрукты 2  

Хлебо – булочные изделия 1  

С.р.игра больница 1 

побуждают к дальнейшим исследованиям

отражают реальный мир

соответствуют интересам и уровню развития ребенка 

обеспечивают его дальнейшее развитие

доступны и привлекательны;

систематизированы и снабжены надписями и символами
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С.р.игра парикмахерская 1 

Набор инструментов 1 

Набор наглядно дидактических пособий 50 

Демонстративный материал 2 

Детская литература 65 

Методическая литература 30 

Дидактические игры 10 

Коврограф ЛАРЧИК 1 

Окружающий мир (лабораторный 

комплект) 

1 

Весы учебные с гирями 1 

1. Тарелочки 2 

2. Пинцет 1 

3. Гири 6 

Пальчиковый театр 4  

Домашний кукольный театр 1 

Настольный театр 1 

Набор костюмов для сюжетно ролевой 

игры 

1 

Дикие животные 10 

Лейки 15 

Лупы 6 

Бубны 2 

дудочки 2 

Губная гармошка 4 

маракасы 5 

погремушки 5 

компьютер 1 

колонки 1 

 

3.1.4.Материально-техническое оснащение Программы  

Группа имеет возможность посещать  необходимые помещения организации и 

использовать материалы и оборудование организации для полноценного развития, 

двигательной активности,  комфортного, безопасного и эмоционально благополучного 

пребывания детей.  [ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 

В  группе имеются все необходимые помещения: приемная, спальня, групповая 

комната, буфетная, туалетная и умывальная комната. Также группа делиться по центрам: 

центр кулинарии, центр науки, театральный уголок, центр искусства, центр строительства 

(конструирования), центр математики, центр развития речи, музыкальный уголок, 

патриотический уголок. Все центры оборудованы необходимым материалом: пособия, 

конструкторы, развивающие игры,  детская  художественная литература, методическая  

литература, предметы народно-прикладного искусства, атрибуты к различным играм, 

макеты, настольно-печатных и дидактических  игры, спортивное и оздоровительное 

оборудование, театральные куклы,  костюмы и декорации, ширмы,  игрушки, природный 

материал, предметы-заместители. 

 

. 
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3.1.5. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Программно-методический комплекс  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей по 

образовательным областям. 

 

Направление  

развития 

Программы Парциальные программы и технологии 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

 (3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа  (5-6 лет). 

Познавательное 

развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

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

дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа  (5-6 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа  (5-6 лет). 

Речевое 

развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.  
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М.А. 

Васильевой 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой,  

 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.В. Развитие художественных 

способностей дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование их строительного 

материала: Старшая  группа (5-6 лет).  

Лыкова И.А. Программа по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников 

«Цветные ладошки»  

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и 

развлечения в детском саду.  

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа  

«Ладушки». 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. 

К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей. 

Щеткин А.В. Программа по театрализованной 

деятельности в детском саду.  

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.   

В. А.Петрова. Программа по музыкальному 

воспитанию детей раннего возраста «Малыш» 

Физическая 

культура 

 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой,  

 Старшая  группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском 

саду: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр.  

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  
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Коррекционная 

работа 

 

 Аксенова Л.И. Социально-педагогическая помощь  

лицам с ограниченными возможностями.  

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог 

в детском саду.   

А.И. Семенака. Уроки добра 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников. 

Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения 

и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

 Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. 

«Я, ты, мы». Программа  социально-

эмоционального развития детей дошкольного 

возраста.  

Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»  

познавательного  развития детей старшего 

дошкольного возраста  посредством 

театрализованной деятельности «Теремок». 

 
 

3.2.    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век 

новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит 

очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших 

силах. Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста 

потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для реализации 

данного направления в образовательной организации используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 

Здоровьесберегающие технологии Время проведения 

 

Гимнастики:  

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

 

 

- взбадривающая гимнастика. 

- утро, до завтрака;  

- во время утреннего 

приема, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- после дневного сна. 
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Закаливание для детей дошкольного возраста: 

Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.  

Топтание в тазах с водой.  

Объем воды: чтобы покрывал ступню  ребенка,  контрастной 

температуры: 

 - 1 таз с раствором пищевой соды  -  50гр. соды на 1 литр 

воды,  вода 28 С; 

 - 2 таз с солевым раствором  - 1ст. ложка соли на 1 литр 

воды, вода 18С; 

 -  3 таз с чистой водой, вода 28С. 

 Растирание стопы полотенцем  

 

Ежедневно перед 

дневным сном 

 

 

 

 

 

 

Закаливание:  

- воздушные ванны; 

- оздоровительный бег (холодное время года  по коридору 

детского сада, в теплое время года  на территории детского 

сада); 

- умывание прохладной водой; 

- дорожки здоровья;  

- босикохождение 

 

 

Вторая половина дня 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия: 

- волшебная приправа (чеснок); 

- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь); 

- увлажнитель воздуха; 

- чесночные ингаляции; 

- хвойные букеты; 

- аромамедальоны; 

- витаминотерапия 

 

В  течение  дня 

в период подъема 

инфекционных 

заболеваний 

 

 Прогулки: 

- в первую и во вторую половину дня с проведением 

подвижных и спортивных игр; 

- целевые прогулки 

 

По режиму 

 

По плану воспитателей  

 

3.2.2.Планирование воспитательно-образовательных отношений  

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-

образовательных отношений.  Оно необходимо для успешной реализации  Программы, 

согласования деятельности педагогов, распределения  функций обязанностей. 

Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, 

дозировать информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью планирования 

педагог определяет свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, 

когда и какую провести непосредственную образовательную деятельность, досуги, 

беседы, взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие 

подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.   

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. 
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Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со 

сверстниками.  

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы  

[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации Программы  

[ООП МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год] 
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Приложение 1 

 

Планирование непосредственно-образовательной  деятельности 

 детей старшего дошкольного возраста. Тема проекта «Дружат дети всей Земли»  

Актуальность проекта: 

Наше общество представляет собой большую коммунальную квартиру, в которой живут 

люди разной национальности, вероисповедания. Они живут рядом, плечом к плечу им 

нельзя ссориться, они должны жить в мире и согласии, быть терпимыми, уважать и 

сочувствовать всем кто живет рядом, не зависимо от того, что эти люди говорят на 

другом языке, по другому молятся, соблюдают иные традиции. К сожалению, на 

современном этапе развития общества часто происходят межнациональные конфликты, 

основанные на неуважении и нетерпимости между людьми. Каждый человек должен 

представлять для другого человека партнера по общению, труду, отдыху. И тут 

национальная принадлежность играет не решающую роль, здесь главное – вызывает ли 

человек интерес как личность, может ли он сочувствовать, сопереживать своему 

партнеру, уважать его. Однако нельзя полностью отодвигать на последний план 

национальность человека ведь именно он и является носителем особенностей и традиций 

своей нации. Умение сочувствовать и уважать людей разных национальностей не могут 

появиться сами собой их необходимо воспитывать, начиная с самого начала, с тех пор, 

когда ребѐнок попадает в первый в своей жизни коллектив – детский сад. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о 

сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о 

передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в том 

числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. В чем 

же заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ прост: прежде 

всего, в человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с 

его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. Именно 

цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной педагогике. 

Общение детей разных национальностей оказывает благотворное влияние на их развитие. 

Дети получают знания о быте, искусстве, культуре другого народа. Систематическое 

непосредственное общение сказывается на формировании многих сторон личности. 

Живое общение с людьми разных национальностей воспитывает у детей 

доброжелательность, дает возможность практически выразить свою симпатию к 

представителям другой национальности – сверстникам и взрослым – и сохранить такое 

отношение ко всем народам. 

В этих условиях происходит систематическое интернациональное воспитание детей. На 

сближение детей разных национальностей в этом случае оказывают влияние общие игры, 

прогулки, участие в общественно полезной работе. Но при таком объединении детей 

разных национальностей необходимо продуманное целенаправленное руководство всем 

педагогическим процессом и вопросами интернационального воспитания. Большие 

требования здесь предъявляются к педагогу. Он должен располагать значительным 
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запасом знаний в области интернационального воспитания, проявлять большой такт и 

чуткость по отношению к детям любой национальности. 

Только при таких условиях возможно избежать формальное и механическое объединение 

детей, не понимающих языка друг друга, привить им те качества, которые необходимы 

для подлинного интернационалиста. 

Та же чуткость и такт необходимы и тогда, когда ребенок одной национальности 

попадает в группу детей другой национальности. Ласковое и нежное отношение 

воспитателя к такому ребенку не остается не замеченным детьми. Подражая своему 

педагогу, они начинают проявлять заботу, чуткость, внимание, ласку по отношению к 

сверстнику другой национальности. Это подражание постепенно переходит в привычку, 

становится нормой поведения. 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для нравственного 

развития детей. В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений 

ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает 

совместная со сверстниками деятельность. 

Ребенок пристально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем 

взаимоотношения между людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отношений, 

открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы 

поведения. Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои действия 

общественным нормам и правилам поведения. 

Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные сферы. В сфере 

моральных знаний, суждений, представлений, то есть когнитивной сфере, дети 

овладевают различными сторонами общественного морального сознания, и прежде всего 

пониманием моральных требований, критериев моральной оценки. Ребенок учится 

добровольно следовать нормам морали, даже если ее нарушение связано с личной 

выгодой и малыш уверен в безнаказанности. Таким образом, овладев моральным 

поведением, ребенок способен сделать правильный моральный выбор не на словах, а в 

действии. В сфере морально ценных переживаний у ребенка складываются морально 

ценные и морально одобряемые отношения к другим людям. Так, у ребенка формируются 

гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например внимание к нуждам и 

интересам других, способность считаться с ними, сочувствие чужим бедам и радостям, а 

также переживание вины и нарушении норм. 

Актуальность проблемы социокультурной толерантности связана с тем, что: 

• Сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего 

выживания и свободного развития человечества. 

• Каким будет наше общество, и как будут решаться экономические проблемы, 

определяется тем социально-культурным потенциалом, который закладывается еще в 

детском возрасте. 

• Остро обозначается сегодня проблема толерантности в семье. Наблюдается низкий 

уровень этнического самосознания современных родителей. 

Исторически так сложилось, что РФ - огромный полиэтничный край. Издавна заселенный 

представителями разных национальностей. 
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Представители различных народов привносят в социум свою культуру, обычаи, взгляды 

на жизненные идеалы, обогащая тем самым, друг друга, формируя общечеловеческие 

ценности 

Практически любое образовательное учреждение города или села поликультурно, в 

детских коллективах воспитываются дети разных национальностей. 

 

В нашем детском саду, как и во многих других в наше время, вместе воспитываются дети 

разных национальностей. Это позволяет назвать наше учреждение многонациональным. 

Поэтому для нашего педагогического коллектива важно не только формирование у детей 

чувства гордости за свое национальное ―Я‖, но и ознакомление их с культурными 

традициями других народов, воспитание благожелательного отношения к людям других 

национальностей, чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов. 

В одном из выступлений генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, обращаясь 

ко всем людям, ответственным за образование, призывал обучать и воспитывать 

подрастающее поколение в духе толерантности. 

Поэтому вопрос воспитания толерантности у детей дошкольного возраста остается 

важным и значимым, его нельзя рассматривать как модное направление педагогической 

деятельности и нельзя забывать в потоке множества дел. 

Учитывая то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, педагоги ГБОУ «Школа №2065» СПДС №6 разработали 

проект «ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ», который направлен на формирование 

гуманных чувств и представлений о добре, чуткости, справедливости, отзывчивости; 

воспитание чувство гордости за людей, живущих в дружбе со всеми народами. 

Описание проекта 

В постсоветский период, в условиях распада некогда единого и мощного государства, 

повлекшего за собой развитие межнациональных конфликтов, особое значение в системе 

формирования личности приобретает интернационально-патриотическое воспитание. 

При современном уровне миграции народов, дошкольные учреждения посещают дети 

разных народностей, с разными культурными традициями, разным уровнем знания 

русского языка. Система дошкольного образования только на уровне частных детских 

садов может создавать для детей группы, объединяющие малышей по национальному 

признаку. В государственных учреждениях все дети распределяются по группам с учетом 

возраста. 

Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становлении основ его 

личности, поэтому важно правильно организовать воспитание и процесс усвоения 

ребенком опыта общественной жизни. На каждом возрастном этапе развития 

дошкольника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые 

усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках предстает 

перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем мир родного детского сада, 

далее – мир родного края и, наконец, мир родной отчизны – России. 



37 
 

Отношение к человеку другой национальности начинает формироваться у детей 

примерно с 4 лет, когда они узнают о многонациональном населении нашей планеты. У 

старших дошкольников, воспитывающихся в многонациональном коллективе, 

преобладает положительное отношение к представителям разных народов, что чаще всего 

проявляется в интересе к их жизни, культуре, желании дружить, делиться с ними 

игрушками, даже выучить язык, на котором они говорят. Вместе с тем бывают прямые 

или косвенные проявления иного отношения: насмешки или, наоборот, испуг. 

Основной путь воспитания у детей культуры межнационального общения – это 

приобщение к этнонациональной культуре через познание народной мудрости, 

национальных традиций и обычаев, произведений талантливых национальных писателей 

и поэтов, композиторов, художников, мастеров народного промысла. В социальном 

окружении важно дать детям правильные ориентиры: о человеке судят не по его 

национальности, а по тому, каков он, по его делам и поступкам. 

Важным моментом толерантного воспитания является формирование у детей 

эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию населения 

нашей страны, многообразию человеческих языков: «как хорошо, что нас много и мы все 

разные». 

Эффективность толерантного воспитания зависит от комплексного использования 

различных методов и средств. 

Проект позволит решить задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста в направлении воспитания чувства интернационализма дошкольников, включает 

«этику межнационального общения»: симпатию, дружелюбие и уважение к сверстниками 

и взрослым различных национальностей, понимание и принятие этнической 

самобытности, обычаев и традиций разных народов, их функциональной значимости; 

проявление заинтересованного отношения к жизни, культуре представлений иных 

этнических коллективов; отражение эмоционально-положительного отношения к 

Правилам вежливости каждого народа – это очень сложное сочетаний национальных 

традиций и обычаев. И где бы ребенок ни был, он должен уважать традиции 

национального окружения и вести себя в соответствии с их нормами. 

Возможное попутное решение дополнительных задач, например, по развитию речи 

(составление описательного рассказа, решение грамматических задач, развитие 

логическое мышление, решение многих задачи по изодеятельности, ручному труду). 

Мы считаем, что данный проект может иметь широкое распространение в системе 

дошкольного образования. Проект не требует значительных материальных затрат, в его 

реализацию активно включатся родители воспитанников. Знакомство с 

национальностями, их традициями, искусством и т.д. доступны и интересны не только 

детям, но и взрослым. 

Осознавая значимость данной проблемы, нами был разработан проект «ДРУЖАТ ДЕТИ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ». 

 

Цель проекта:  
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Формирование нравственных основ личности у детей дошкольного возраста, через 

привитие любви к родному краю, развитие толерантности, изучение этнических 

особенностей народов Российской Федерации. 

  Задачи проекта: 

- закрепить нормы нравственного поведения, т. е. такие качества личности как 

доброжелательность, отзывчивость, справедливость, честность, щедрость и др. 

- познакомить детей с различными национальностями, проживающими на 

территории РФ; 

- формировать представление о семье, как о возможном союзе людей разных 

национальностей; 

- рассмотреть нравственные поступки в народных литературных произведениях 

(сказках, легендах, стихах) 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Одним из основных направлений деятельности по формированию познавательных и 

духовно- нравственных чувств у детей старшего дошкольного возраста является работа с 

родителями. Данная проблема решается «всем миром»: семья, детский сад, 

общественность. 

Задачи работы с родителями: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

-вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний через консультации, 

семинары; 

-духовно - нравственное просвещение родителей; 

-включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Формы работы с родителями: 

-проведение родительских собраний, конференций,  семинаров–практикумов, 

консультаций; 

-анкетирование родителей; 

-беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по темам месяца; 

-дни открытых дверей; 

-экскурсии по детскому саду для вновь прибывших детей и их родителей; 

-показ непосредственно-образовательной деятельности для родителей; 

-совместная непосредственно-образовательная деятельность для детей и родителей; 
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-круглые столы с привлечением специалистов детского сада (логопеда, инструктора по 

физическому воспитанию, педагога-психолога, др.); 

-организация совместных дел. 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- нестандартное оборудование; 

 Информационное обеспечение: 

- мониторинг  эффективности деятельности по всем направлениям; 

- подготовка информационного материала для родителей; 

- создание и внедрение новых форм деятельности с родителями, эффективно 

способствующих положительной динамике по всем разделам. 

 Программно-методическое обеспечение: 

- разработка программно-методического комплекса для родителей и педагогов. 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Качественные результаты: 

для детей: 

- расширение представлений о разных странах мира; 

- формирование толерантного и уважительного отношения к людям разных 

национальностей и рас; 

- расширение знаний о   некоторых особенностях жизни разных народов РФ; 

- развитие у детей инициативы, активности, самостоятельности; 

- самореализация. 

для педагога: 

- повышение профессиональной компетентности; 

- внедрение новых методов в работе с детьми и родителями; 

- личностный и профессиональный рост; 

- самореализация. 

для родителей: 

- повышения уровня личностного сознания; 

- укрепление взаимоотношений между детьми и родителями; 

- самореализация 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

- В саду продолжит действовать выставка детских рисунков «Дружат дети всей 

Земли». 

- Собранный печатный материал, созданные мультимедийные презентации будут 

использоваться ежегодно в работе с детьми, согласно календарно-тематическому плану, в 

котором утверждены недели работы по изучению народов РФ. 
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                                                                                                                               Приложение 2 

Комплексы утренней гимнастики старшая группа 

 

Сентябрь 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как петушок. 

1.  «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. «Глазки влево, глазки 

вправо,  вверх и вниз,  и все сначала» (6 раз); 

2.  «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше говорить, рот  подвижным 

должен быть» (6 раз); 

3.  «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8раз); 

4.  «Вырастем большие!»- И.п. - о.с. 1 -правая нога назад на носок, потянуться; 2 - и.п.; 3 - 

левая нога назад на носок, потянуться; 4 - и.п. (8 раз); 

5. «Спиралька»- И.п. - сидя, ноги скрестно,  руки на поясе. 1 - поворот туловища вправо; 

2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз); 

6. «Заборчик»- И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять одновременно 

руки и ноги; 3-4 - и.п. (8раз); 

7. «Попрыгаем на одной ноге!»- И.п. - руки на поясе. 1-4- прыжки на правой ноге; 5-8 - 

прыжки на левой ноге (в чередовании с ходьбой) (2-3 раза); 

8.  «Часики» (дыхательное упражнение)- «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. 

— стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 -взмах руками 

назад - «так» (выдох) (2 раза) 

 

 

Комплекс 2 (с палками) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на наружной стороне стопы,  полуприсядя.. 

Бег друг за другом, с кружением как юла). Ходьба. Построение в звенья. 

1. «Повращаем глазками!» (кинезиологическое упражнение) (И.п. - о.с. Вращать глазами 

по кругу по 2-3 секунды в одну и другую сторону (6 раз); 

  

2.  «Поднимись на носки!»- И.п. - о.с. 1— 2 - подняться на носки, поднимая палку 

прямыми руками вверх-назад; 3-4 - и.п. (8раз); 

  

3.  «Выпады вперед». И.п. - руки с палкой вверху. 1—2 — сделать выпад вперед правой 

ногой и согнуть спину, опуская прямые руки с палкой назад- вниз; 3—4-и.п. (8раз); 

4.  «Повороты». И.п. - ноги на ширине плеч, палка за лопатками. 1 - поворот туловища 

вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Наклоны». И.п. - ноги врозь, руки с палкой подняты вверх. 1-2 - наклон вперед, 

сгибая спину и руки и опуская палку на локти, палку прижать к спине; 3-4 -и.п. (8 раз); 

6.  «Я в домике». И.п. - лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 1 - поднять 

палку; 2 - носком правой ноги коснуться палки; 3 - вытянуться, поднять палку; 4 - и.п. То 

же левой ногой (6 раз); 

7. «Палка вперед». И.п. - лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1-2 - 

прогнуться, палку вынести вперед; 3-4 - и.п. (4 раза); 

8. «Попрыгаем!». И.п. - палка внизу. 1 -прыжок ноги врозь, поднять палку;   2 -и.п. (8 

прыжков по 3 раза); 

9. «Часики» (см. комплекс 1) (2раза). 
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Октябрь 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, в приседе с разным положением рук. Бег 

друг за другом, с выведением прямых ног вперед и с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). «Язычок вы покажите, на него все 

посмотрите» (6 раз); 

2.   «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). И.п. - руки на поясе. 1 - поднять 

правую ногу, согнуть в колене; 2 -и.п.; 3 - поднять левую ногу, согнуть в колене; 4 - и.п. 

(6 раз); 

3. «Регулировщик». И.п. - ноги на ширине ступней, стоящих параллельно, руки на поясе. 

1 - руки в стороны; 2 - вверх; 3 - в стороны; 4 - и.п. (8раз); 

4. «Посмотри, что за спиной!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот 

туловища вправо; 2 — и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Посмотри на ногу!». И.п. - лежа на спине, руки за головой. 1 — поднять прямую 

правую ногу; 2 - и.п.; 3 - поднять прямую левую ногу; 4 - и.п. (6 раз); 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, ноги вместе, руки вперед. 1-2 - приподнять верхнюю 

часть туловища, ноги и вытянутые в стороны руки; 3—4 - и.п. (4 раза); 

7.  «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки то на правой, то на левой ноге в чередовании с 

ходьбой (3-4 раза); 

8. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). «Гуси высоко летят, на ребят они глядят». 

И.п. - ох. 1 — руки поднять в стороны (вдох); 2 - руки опустить вниз со звуком «гу-у!» 

(выдох) (2 раза). 

  

Комплекс 2 (с кубиками) 

Ходьба друг за другом на носках (руки в стороны), на пятках (руки за головой), 

приставным шагом в правую сторону (руки на поясе). Бег друг за другом, подскоком. 

Ходьба друг за другом. Построение в звенья. 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Двигать язычок вперед-назад (10 

раз); 

2.  «Нога назад». И.п. — о.с. 1 - поднять руки и вытянуть их, отставить правую ногу назад 

на носок, поднять голову, прогибая спину; 2 — и.п.; 3 — поднять руки и вытянуть их, 

отставить левую ногу назад на носок, поднять голову, прогибая спину; 4 -т.п. (8 раз); 

3. «Повороты». И.п. - ноги врозь, кубики  внизу. 1 - кубики вперед, поворот вправо; 2 - 

и.п.; 3 - кубики вперед, поворот влево; - - и.п. (8раз); 

4.  «Наклон». И.п. — кубики внизу за спиной.  1-2 - наклон вперед, кубики назад-вверх; 3-

4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Коснись носка!». И.п. - сидя, ноги врозь, кубики на коленях.  1-2 – кубики ввepx; 3-4 - 

наклон к правой ноге, коснуться кубиками носка; 5-6 - и.п. То же к левой ноге (6 раз); 

6.  «Дотянись до палки!». И.п. - лежа на спине, кубики в руках на груди. 1-2 - поднять 

руки с кубиками вперед-вверх; 3-4 -поднять ноги, дотронуться ими до кубиков; 5-6 - и.п. 

(4 раза); 

7. «Палка назад». И.п. - ноги на ширине 1. 1-3 — плавным движением отвести кубики 

вверх до отказа; 4 — и.п. (4 раза); 

8.  «Попрыгаем!». И.п. - стоя перед кубиками, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг шеи 

вправо (влево) с поворотами в чередовании с ходьбой (8 раз). 
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Ноябрь 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с   выведением   прямых   ног   вперед-вверх, 

с оттягиванием носков вперед-вниз и сильным взмахом рук в стороны (как солдатики). 

Бег друг за другом с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 2 октябрь) (10 раз); 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Пальцами правой руки с 

усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться; то же другой 

рукой (10 раз); 

3. «Покрути плечом!». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - круговые движения правым 

плечом; 4 - и.п.; 5-7 - круговые движения левым плечом; 8 - и.п. (8 раз); 

4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки за спиной - наклон вправо; 2 — и.п.; 3 - 

наклон влево; 4 — и.п. (8раз); 

5. «Наклоны вниз». И.п. ~ ноги врозь, руки в стороны. 1-2 - наклониться вперед, 

коснуться пальцев ног; 3-4 — и.п. (8 раз); 

6. «Колечко». И.п. - лежа на животе, руки в упоре на уровне груди. 1-3 - выпрямляя руки 

в локтях, поднять вверх голову и грудь; согнуть ноги в коленях и носками дотянуться до 

головы; 4 - и.п. (4 раза); 

7.  «Рыбка». И.п. - лежа на животе, руки вперед-вверх. 1-3- поднять верхнюю часть 

туловища, руки и ноги; 4 - и.п. (4 раза); 

8.  «Повернись вокруг себя!». И.п. — руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси в 

чередовании с ходьбой в правую и левую сторону поочередно (по 10 раз); 

9.   «Петушок» (дыхательное упражнение). «Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил 

он вдруг». И.п. - о.с. 1-2 - руки в стороны (вдох); 3-4 - руки вниз, «ку-ка-ре-ку!», хлопки 

по бедрам (выдох на каждый слог) (6 раз). 

  

Комплекс 2 (с флажками) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с 

выполнением заданий, по диагонали.  Бег друг за другом, по диагонали. Ходьба. 

Построение в звенья. 

1.  «Домик» (кинезиологическое упражнение) И. п. – о.с. Совместные движения глаз и 

языка из стороны в сторону. (10 раз); 

2. «Нога в сторону». И.п. - флажки в вытянутых вперед руках. 1 - правую ногу в сторону 

на носок, флажки вверх; 2 - и.п.; 3 - левую ногу в сторону на носок, флажки вверх 4 - и.п. 

(8 раз); 

3. «Наклоны к ноге». И.п. - флажки вверху ноги на ширине плеч. 1 - наклон к правой 

ноге; 2 - и.п.; 3 - наклон к левой ноге; 4 -и.п. (8 раз); 

4.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 - флажки вверх 2 - 

наклон вправо; 3 - флажки вверх; 4 -и.п.; 5 - флажки вверх; 6 - наклон влево; 7 - флажки 

вверх; 8 - и.п.  (8 раз); 

5.  «Присядем!». И.п. - флажки на плечах. 1—2 — присесть, спину и голову держать 

прямо; 3-4 - и.п. (8раз); 

6. «Приляжем!». И.п. - сидя, согнув ноги в коленях, флажки держать под коленями. 1-2 - 

лечь на спину; 3-4 - и.п. (6 раз); 

7. «Покатаем палку!». И.п. - сидя, ноги согнуть, ступни на флажках, лежащих на полу, 

руки сзади. 1-4 - ступнями катить флажки вперед до полного выпрямления ног 5-8 - 

обратно до и.п. (5 раз); 

8.  «Попрыгаем!». И.п. флажки на полу. Прыжки через  флажки вперед-назад. 



43 
 

  

 

 

Декабрь 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен и разным 

положением рук. Бег друг за другом, широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 

1. «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Свертывание язычка 

трубочкой (10 раз); 

2.  «Повороты» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз); 

3.   «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука 

вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 -наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 

раз); 

4. «Мы растем». И.п. - сидя на пятках, руки на коленях. 1-2 - подняться на колени, руки 

вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, прямые руки за головой. 1-2 - поднять прямые ноги 

вперед-вверх; 3-4 - и.п. (6 раз); 

6.  «Корзинка». И.п. — лежа на животе, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть ноги в 

коленях; руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с 

одновременным подтягиванием вверх головы и 1уловшца; 3-4 - и.п. (4 раза); 

7.  «Ножницы». И.п. - руки на поясе. Прыжки одна нога вперед, другая назад в 

чередовании с ходьбой (2 раза по 10 прыжков); 

8.   «Петушок» (дыхательное упражнение) (см. комплекс 1 ноябрь) (6 раз). 

  

Комплекс 2 (с обручем) 

Ходьба друг за другом на пятках (руки за головой), на носках (руки в стороны), с 

высоким подниманием колен (руки за шиной). Прыжки («лягушка»), стойка на ;ной ноге 

(«аист»). Бег друг за другом, широким шагом, с разным положением рук. Ходьба. 

Построение в звенья. 

1.  «Язычок трубочкой» (кинезиологическое упражнение)  И.п.- о.с.-свертывание язычка 

трубочкой (10 раз); 

2.  «Повороты» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 1 декабрь) (10 раз); 

3.   «Зонтик». И.п. - ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. 1 - руки с обручем вверх; 

2 - наклон вправо; 3 - руки с обручем вверх; 4 - и.п. То же в левую сторону (8 раз); 

4.  «Мы растем». И.п. - стоя на пятках, руки с обручем внизу на коленях. 1-2 -подняться 

на колени, руки с  обручем вверх, потянуться; 3-4 - и.п. (8раз); 

5.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1-2 - поднять 

прямые ноги; 3-4 - поднять руки с обручем; 5-6 - опустить руки с обручем на пол за 

головой; 7-8 - опустить ноги ; 

6.  «Корзинка». И.п. - лежа на животе, руки с обручем впереди. 1-2 - согнуть ноги в 

коленях, обручем захватить носки и потянуть их на себя; 3-4 - и.п. (4 раза); 

7. «Ножницы». И.п. - обруч на полу, руки на поясе. Прыжки - одна нога вперед, другая 

назад (10 прыжков); 

8.   «Петушок» (дыхательное упражнение) (см. комплекс 1 ноябрь) (6 раз). 
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Январь 

Комплекс 1 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как лошадка, как куклы. Бег друг за другом, 

широкими прыжками, с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

1. «Позвоночник» (кинезиологическое упражнение). И.п. - лежа на полу, коснуться 

локтем (кистью руки) колена, слегка приподнимая плечи и сгибая ногу (10раз); 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Фалангами сжатых в кулак 

пальцев производить движения по принципу буравчика на ладони массируемой руки; 

затем руки поменять (10 раз); 

3. «Наклоны в стороны» И.п. - ноги врозь, руки за спиной. / - наклон вправо; 2 — и.п.; 3 - 

наклон влево; 4 — и.п. (8раз); 

4.  «Повороты». И.п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — поворот вправо, руки 

перед собой; 2 — и.п.; 3 - поворот влево, руки перед собой; 4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Мостик». И.п. - лежа, на спине, ноги согнуты, ладони упираются в пол. 1—2-поднять 

таз, прогнуться; 3—4 - и.п. ; 

6.  «Березка». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1—2 — поднять ноги, спину, 

поддерживать таз руками; 3-4 - и.п. (6раз); 

7. «Прыжки в стороны». И.п. - о.с. 1-4-прыжки вправо-влево поочередно в чередовании с 

ходьбой (4 раза); 

8. «Поднимемся на носочки!» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. 1 - вдох - поднять 

руки вверх, потянуться, встав на носки; 2 - выдох - опустить руки вниз, опуститься на 

всю ступню, сказав «ух!» (6раз). 

  

Комплекс 2 (с гантелями)  

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как солдатики, как куклы, как мышки, как 

пингвины. Бег друг за другом, широким и мелким шагом, с разным положением рук. 

Ходьба. Построение в звенья. 

  

1.   «Позвоночник» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 17) (10 раз); 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 17) (10 раз); 

3.  «Наклоны в стороны». И.п. - ноги врозь, руки с гантелями внизу. 1 - наклон туловища 

вправо, руки с гантелями в стороны; 2 - и.п.; 3 — наклон туловища влево, руки с 

гантелями в стороны; 4 - и.п. (8 раз); 

4.  «Повороты». И.п. — ноги на ширине плеч, руки с гантелями внизу. 1 - поворот вправо, 

руки с гантелями вперед перед собой; 2 — и.п.; 3 - поворот влево, руки с гантелями 

вперед перед собой; 4 - и.п. (8раз); 

5. «Согнись!». И.п. - лежа на спине, руки с гантелями сзади за головой. 1-2 – поднять 

руки с гантелями и ноги вверх; 3-4 -и.п. (6 раз); 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  с гантелями впереди, ноги вместе. 1-2-поднять 

верхнюю часть туловища и руки с гантелями в стороны (6 раз); 

7. «Прыжки в стороны». И.п. - гантели в согнутых в локтях руках. 1-4 – прыжки влево; 5-

8 - ходьба; 9—12 — прыжки вправо; 13-16 - ходьба (4 раза); 

8. «Поднимемся на носочки!» (дыхательное упражнение) (см. комплекс 1 январь) (6 раз). 
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Февраль 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как пингвины (с сильно разведенными в 

стороны носками), как мышки, по диагонали, змейкой с изменением ширины шага. 

Построение в звенья. 

1.  «Полет» (кинезиологическое упражнение). И.п. — о.с. Стоя, сделать несколько 

сильных взмахов руками, разводя их в стороны. Закрыть глаза и представить, что вы 

летите, размахивая крыльями (10 раз); 

2.  «Шея» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Поворачивать голову медленно из 

стороны в сторону, дышать свободно. Подбородок опустить как можно ниже. Расслабить 

плечи. Поворачивать голову из стороны в сторону при поднятых плечах с открытыми 

глазами (10 раз); 

3.  «Удивимся!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - поднять правое плечо; 2 - 

и.п.; 3 - поднять левое плечо; 4 - и.п. (8 раз); 

4.  «Вертолет». И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки в стороны, наклон вправо; 2 - и.п,; 3 - 

руки в стороны, наклон влево; 4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе. 1-2 - присесть, ладони на пол; 3-4 - и.п. (8 раз); 

6. «Лебедь». И.п. - ох. 1-2 - правую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в колене; 

3-4 — и.п.; 5-6 - левую ногу вперед и присесть на нее, сгибая ногу в колене; 7-8 - и.п. (8 

раз). 

7.  «Змейка». И.п. - лежа на животе, ладони упираются в пол. 1-2 - поднять туловище, 

прогнуть спину, поднять голову; 3-4 - и.п. (4 раза); 

8.  «Прыжки вперед». И.п. - о.с. 1-8 -прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, поворот 

кругом в чередовании с ходьбой (4 раза); 

9. «Крылья» (дыхательное упражнение). «Крылья вместо рук у нас, так летим мы -

высший класс!». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1-2 - руки через стороны поднять 

(вдох); 3—4 - руки через стороны опустить (выдох) (6 раз). 

  

Комплекс 2 (с палками) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, змейкой 

(поперек зала), со сменой направления. Ходьба. Бег змейкой (вдоль зала), подскоком. 

Ходьба. Построение в звенья. 

1. «Шея» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 1февраль) (10 раз); 

2.  «Посмотри на палку!». И.п. - ноги слегка расставить, палка внизу, хват шире плеч. 1 - 

палку вперед (держать на уровне глаз); 2 - и.п. (8раз); 

3.  «Потянись!». И.п. - ноги слегка расставить, палку внизу, хват от себя. 1 - палку на 

грудь; 2 - палку вверх, подняться на носки; 3 - палку на грудь; 4 - и.п. (8 раз); 

4.  «Наклоны вперед». И.п. - ноги врозь, палка за спиной. 1-2 - наклон вперед, палка за 

спиной вверх до отказа; 3-4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Присядем!». И.п. - стоя на коленях, палка перед грудью. 1-2 - присесть на пятки, 

палку на бедра; 3-4 - и.п. (8 раз); 
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6.  «Прокати палку!». И.п. - сидя, ноги врозь, палка на бедрах, руки к плечам. 7-- - наклон 

вперед, катить палку дальше вперед; 5-8 - обратно (6 раз); 

7. «Посмотри на палку!». И.п. - лежа на животе, палка в прямых руках. 1—2 - палку 

вверх, посмотреть на нее; 3—4 — и.п. (8 раз); 

8. «Попрыгаем!». И.п. - ноги слегка расставить, палка на полу, прыжки вперед-назад. 

 

 

 

 

 

Март 

Комплекс 25 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с хлопками 

перед собой и за спиной на каждый шаг, как пингвины, как солдатики, как мышки, как 

куклы. Бег по диагонали, подскоком, галопом в правую сторону. Ходьба. Построение в 

звенья. 

1. «Повороты» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. Повернуть голову и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади (10 раз); 

2.  «Зубки» (кинезиологическое упражнение)  и.п. – о.с. закрыть глаза, массировать зоны 

соединения верхних и нижних коренных зубов указательными и средними пальцами 

одновременно справа и слева. Затем сделать расслабляющий звук зевоты. (10 раз); 

3.  «Силачи». И.п. - о.с, руки в стороны. 1 - руки к плечам; 2 - и.п. (8 раз); 

4. «Балерина». И.п. - руки на поясе. 1 -правую ногу в сторону на носок; 2 - и.п.; 3 - левую 

ногу в сторону на носок; 4 - и.п. (8 раз).; 

 5.  «Упражняем руки». И.п. - о.с. 1 - руки в стороны; 2 - руки вверх; 3 - руки в стороны; 4 

- и.п. (8 раз); 

6. «Рыбка» (см. комплекс 9) (4 раза); 

7. «Ножницы». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Движения ногами влево-

вправо (6 раз); 

8.  «Прыжки». И.п. — о.с., руки на поясе. Ноги врозь - ноги скрестно (2 раза по 8 

прыжков); 

9.  «Язык трубочкой» (кинезиологическое   упражнение)    (см.   комплекс  1 декабрь) (10 

раз). 

  

Комплекс 2 (с флажками) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с закрытыми глазами, спиной вперед, 

перекатом с пятки на носок. Бег друг за другом, по наклонной доске (вбегать на носках, 

сбегать на полной ступне). Ходьба. Построение в звенья. 

1. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 1 - раскрыть пальцы левой руки, 

слегка нажать на точку внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем 

правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То же самое правой рукой (10 

раз); 

2.  «Покажи флажок!!». И.п. - ноги слегка расставить, флажки  внизу, хват шире плеч. 1-2 

- флажки вперед; 3-4 - и.п. (8раз). 

3.  «Согни руки!». И.п. - ноги врозь, флажки сзади, хват от себя. 1-2 - согнуть руки, 

приподнять флажки; 3-4 - и.п. (8 раз); 

4. «Наклоны». И.п. - ноги врозь, флажки  в согнутых руках на голове. 1 - флажки вверх; 2 

- наклон вперед; 3 — выпрямиться; 4 -и.п. (8 раз); 
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5.  «Положи флажки!». И.п. - ноги слегка расставлены, флажки перед грудью. 1 - 

присесть, положить флажки на пол; 2 - и.п.; 3 -присесть, взять флажки; 4 - и.п. (6 раз); 

6. «Встанем на коленки!». И.п. - сидя на пятках, флажки внизу. 1-2 - встать на колени, 

флажки внизу; 3-4 - и.п. (8 раз); 

7. «Посмотри на флажки!». И.п. — лежа на спине, флажки вверх, шире плеч. 1—2 — 

флажки вперед—вниз, положить флажки на бедра; 3—4   —

   взять   флажки,   поднять   их   вперед—вверх; 5—6 — и.п. (6 раз); 

8. «Попрыгаем!». И.п. — ноги слегка расставить, флажки на полу. Прыжки вокруг 

флажков в правую сторону (8 раз), и в левую. 

 

 

Апрель 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как 

пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг за 

другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой рукой 

запястье правой и массировать. То же левой рукой (10 раз); 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 28) (10 раз); 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука вверх ладонью 

вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз); 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. ( 8 раз); 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. — ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -поворот 

вправо, руки в стороны; 3-4 — и.п.,  5-6 - поворот влево, руки в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз); 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять руки в 

стороны, ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза); 

7.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять ноги; 3-4 - и.п. 

(6 раз); 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 раза  по 8 

прыжков). 

  

Комплекс 2 (с палками) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, как цапли, гусиным шагом, по диагонали, с 

закрытыми глазами, вперед спиной, с выполнением упражнений («Зайцы», «Птицы», 

«Аист»). Бег друг за другом, со сменой направления. Ходьба. Построение в звенья. 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 1 апрель) (10 раз); 

2. «Палка вверх». И.п. - ноги врозь, палка внизу, хват от себя. 1,3- палку на грудь; 2 - 

палку вверх; 4 — и.п. (8 раз); 

3. «Повороты». И.п. — ноги врозь, палка за спиной. 1,3 — поворот вправо (влево); 2,4- 

и.п. (8 раз); 

4.  «Наклоны». И.п. - ноги врозь, палка внизу, хват от себя. 1-2 - наклон вперед, палку 

вперед, голову держать прямо; 3-4 - и.п. (8 раз); 

5.  «Перехват». И.п. - ноги врозь, палка вертикально одним концом на полу, руки на 

верхнем конце палки. 1—4 — перехватывая руками палку, наклон вниз как можно ниже, 

ноги прямые; 5-8 - обратное движение (8 раз); 

6.  «Подтяни палку!». И.п. - сидя, палка на бедрах.  - палку вверх; 2 - согнуть ноги, палку 

к коленям; 3 - выпрямить ноги, палку вверх; 4 - и.п. Спина прямая (8 раз); 
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7.  «Присядем!». И.п. — палка вертикально одним концом на полу, руки на верхнем 

конце палки.  1—3- медленно присесть, разводя колени; 4 - быстро встать (6 раз); 

8.  «Попрыгаем боком!». И.п. - стоя боком у конца палки, лежащей на полу. Прыжки 

боком через палку (продвигаясь вперед и назад) в чередовании с ходьбой (6 раз); 

9.  «Подыши одной ноздрей» (дыхательное упражнение)- закрыть правую, сделать вдох; 

закрыть левую, сделать выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Комплекс 1 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с поворотом, сочетая хлопки с шагом. Бег с 

поворотом. Ходьба. Построение в звенья. 

1.  «Дерево» (кинезиологическое упражнение). Сидя на корточках, спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, 

вытягивая руки вверх (4 раза); 

2.  «Ручки» (кинезиологическое упражнение). Согнуть руки в локтях, сжимать и 

разжимать кисти   рук, постепенно убыстряя темп. Выполнять до максимальной 

усталости. Затем расслабить руки и встряхнуть ими; 

3. «Регулировщик». И.п. - о.с. 1,3 — руки в стороны; 2 - вверх; 4 - и.п. (8 раз); 

4.  «На старт!». И.п. - ноги на ширине плеч.   1-2   -   наклон   вниз,   руки   назад-вверх, 

голову держать прямо; 3-4 -и.п. (8 раз); 

5.  «Потяни спинку!». И.п. - о.с. 1-3 -наклон вперед, руки вперед, смотреть на них; 4 - и.п. 

(8 раз); 

6.  «Ножки отдыхают». И.п. - лежа на спине, ноги согнуть в коленях, руки под затылок. 

1,3 - ноги положить влево (вправо); 2,4 - и.п. (8 раз); 

7. «Улитка». И.п. - лежа на животе, обе руки вдоль туловища.  1-3 - поднять верхнюю 

часть туловища, обе ноги максимально приблизить к затылку; 4 - и.п.; 

8. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки ноги врозь - ноги вместе в чередовании с ходьбой (2 

раза по 10 прыжков); 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение) (см. комплекс 1 сентябрь) (2 раза). 

  

Комплекс 2 (с кубиками) 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, вперед спиной, как пингвины, как солдатики, 

гусиным шагом, как куклы, приставным шагом в правую сторону, приставным шагом в 

левую сторону. Бег друг за другом, бег, забрасывая пятки назад, высоко поднимая 

колени. Ходьба. Построение в звенья. 

1.  «Полет» (кинезиологическое упражнение) (см. комплекс 1 февраль) (10 раз); 

2.  «Посмотри на кубик!». И.п. – кубики  внизу в опущенных руках. 7 - поднять кубики 

вверх, посмотреть на них; 2 - и.п. (8 раз); 

3.  «Кубики вперед». И.п. — кубики перед грудью горизонтально, ноги на ширине плеч. 1 

- кубики вперед; 2 - и.п. (8раз); 



49 
 

4.  «Наклоны». И.п. - кубики на поясе. 1-2 - наклон вперед, одновременно поднимая руки 

вверх; 3-4-и.п. (8 раз); 

5. «Руки вперед». И.п. - ноги на ширине плеч, кубики в опущенных руках. 1-2 - наклон 

вперед, одновременно поднимая руки вперед, смотреть на кубики; 3-4 — и.п. (8 раз); 

6.  «Коснись носочка!». И.п. - сидя, ноги врозь, кубики за головой. 1 - кубики вверх; 2 - 

наклониться, коснуться кубиками  носка правой (левой) ноги; 3 - выпрямиться, палку 

кубики вверх; 4 - и.п. (8 раз); 

7. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, кубики над головой. 1-2 - поднять одновременно 

руки с кубики и ноги вверх, голову не поднимать; 3-4 - и.п. (6 раз); 

8. «Попрыгай вокруг кубиков!». Прыжки вокруг кубиков в правую и левую сторону. 
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Приложение 4 

Проектно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я - 4-я  недели  

августа)  

 

Развивать у детей познавательную мотивацию,  

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник  

«День знаний» 

 

Осень 

(1-я - 5-я  недели  

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о правилах  

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчеств. 

 

Я вырасту  

здоровым 

(1-я - 4-я  недели  

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о  

своей семье, о том, где работают родители,  

как важен для общества их труд. 

Открытый день  

здоровья 

День народного 

единства 

(1-я неделя 

октября - 4-я 

недели  

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом,  

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Россия - 

огромная многонациональная страна; Москва - 

Праздник День  

народного единства 

Выставка детского 

творчества 
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главный город, столица нашей Родины. 

Новый год 

(1-я неделя 

ноября - 4-я 

неделя  

декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его  

проведении. Содействовать возникновению  

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание  

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового  

года в различных странах. 

Праздник Новый год 

Выставка детского 

творчества 

 

Зима 

(1-я -  4-я недели  

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и  

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.  

Праздник «Зима».  

Зимняя олимпиада      

Выставка детского 

творчества 

 

День защитника  

Отечества 

(1-я -  3-я недели  

февраля) 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины.  

Праздник «День 

защитника отечества» 

 

Международный  

женский день 

(4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать  

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

 



52 
 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно  

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Народная 

культура  

и традиции 

(2-я - 4-я  недели  

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других  

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный  

праздник 

Выставка детского 

творчества 

 

Весна 

(1-я - 2-я   

недели  

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени).  

Праздник «Весна- 

красна»  

День Земли - 

22 апреля 

Выставка детского 

творчества 

 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля - 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День  

Победы 

Выставка  

детского творчества 

Лето 

(2-я - 4-я недели 

мая) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей,  

животных и растений (природа «расцветает»,  

созревает много ягод, фруктов, овощей; много  

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

Праздник «Лето» 

День защиты  

окружающей  

среды - 5 июня 

Выставка детского 

творчества 
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представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 
 

 

 

 

 

 


