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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка

  Дошкольное  детство  — время  первоначального  становления  личности,  формирования
основ самосознания и индивидуальности ребенка. Программа направлена на обогащение развития
детей  4-5  лет,  обеспечивающая  единый процесс  социализации  — индивидуализации  личности
через осознание ребенком своих потребностей,  возможностей и способностей в соответствии с
возрастным и индивидуальными особенностями. 

Это станет возможно, если педагог будет нацелен на: 
 развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и‒

деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей. 

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной‒
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему‒
условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая  программа  по  развитию  детей  средней  группы  обеспечивает  разностороннее
развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей
по  основным  направлениям  -  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому  и  художественно  –  эстетическому.  Программа  строится  на  принципе  личностно  -
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает:

-социально – коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
            -речевое развитие;
-художественно – эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Рабочая     образовательная        программа      разработана     для      организации

педагогической  деятельности  в   средней  группе,  обеспечения  гарантии  качества  образования,
создания условий для практического освоения задач образовательных  областей в соответствии с
ФГОС ДО, обеспечения   индивидуального  развития  и  раскрытия   творческого  потенциала
каждого  ребенка. 

1.2. Нормативно-правовые документы
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 
№ 28564)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №385 Дзержинского района Волгограда"



- ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №385 Дзержинского района Волгограда"

1.3. Цели и задачи программы
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития

способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных
ориентаций,  определяющих поведение,  деятельность  и  отношение  ребенка  к  миру.  Это  станет
возможно, если взрослые будут нацелены на:  развитие личности детей дошкольного возраста в‒
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических  и  физиологических  особенностей.   Создание  условий  развития  ребенка,
открывающих возможности  для его позитивной социализации,  личностного развития,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
в соответствующих возрасту видах деятельности; создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
          Задачи развития игровой деятельности в среднем возрасте: 

 развивать  все  компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и  виды  игр,  игровые
действия,  сюжеты,  умения  устанавливать  ролевые  отношения,  создавать  игровую
обстановку,  используя  для  этого  реальные  предметы  и  их  заместители,  действовать  в
реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  творчество,  интерес  к
игровому экспериментированию.

 формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических,  подвижных,
развивающих играх.

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового
взаимодействия.

1.3.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Задачи образовательной деятельности
 воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать окружающих;

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям;

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила:
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 
отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия;

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

 развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю;

 формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 
результата и удовлетворение потребностей людей;

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
 вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 



поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы);

 способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 
семье;

 обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми;

 продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 
ситуациях;

 формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.

1.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности

 обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств;

 развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 
но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам;

 обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 
рукотворного мира;

 проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата;

 обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми;

 продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении;

 развивать элементарные представления о родном городе и стране; способствовать 
возникновению интереса к родному городу и стране.

1.3.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности

 поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 
элементов объяснительной речи;

 развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой;

 поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 
вопросы использовать элементы объяснительной речи;

 развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, по картинкам;

 обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и выполнения обследовательских действий;

 развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения;

 воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов;



 воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям.  

1.3.4. Образовательная область
 «Художественно-эстетическое развитие»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности

 воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы;

 активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства;

 развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом;

 формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи образовательной деятельности

 развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно; 

 развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию; 

 создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты; 

 побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности

 расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 
прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 
стихах);

 углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности;

 развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 
сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента;

 способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты),
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста;



 поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-
драматизации.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки;

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте;
 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 
 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;
 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

1.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности

 развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве,  воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений,  оценивать движения сверстников 
и замечать их ошибки;

 целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость;

 формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни;

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования).

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей групп
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 
правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 
поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.



К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 
ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления
об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых
и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами в игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин.

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 
действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 
случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 
все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 
лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),изображенных на предъявляемых ему 
картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструирован.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 
что проявляется в многочисленных вопросах(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-
следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребенок пятого года жизни переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 
поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 



взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится боле 
связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов,зависимость поведения ребенка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 
продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 
показателем развития ребенка- дошкольник является изобразительная деятельность. К четырем 
годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками.Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 
исполнения.

         В группе 26 детей. Мальчиков-16, девочек-10.Трудность контакта со сверстниками и 
взрослыми возникает у двух детей. Все дети  владеют навыками самообслуживания и соблюдают 
правила личной гигиены. На занятиях многие дети ведут себя активно, стремятся к лидерству в 
ответах на вопросы, при содействии взрослого с удовольствием экспериментируют. Играют 
мальчики и девочки дружно, все вместе, редко делятся на группы по интересам и уровню 
развития. С удовольствием играют во все игры:  дидактические, сюжетные, подвижные . Дети 
группы любознательны, задают много вопросов, любят слушать сказки.

         Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

         Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

         Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.                       

          Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

         Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
        Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
         Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

         Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. 

         Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. 

          Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, 

          Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

          Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 



самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. 

          Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой). 

           Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

           Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами.           В совместной с педагогом 
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

        Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 
п.). 

         Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 
помощника воспитателя. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.          

          Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 
семейного альбома или фотографий. 

          Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида. 

          Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 
уголка природы 

          Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями
и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. 

           Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

Сведения о семьях воспитанников группы
Полная семья

Неполная семья

Многодетная семья

Семья соц.риска

Семья с опекуном

Этническая семья (по желанию)

1.5. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Принципы формирования программы:

Содержание  рабочей  образовательной  программы  средней  группы  соответствуют
основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по
принципу развивающего образования,  целью которого является всестороннее развитие ребенка,
обеспечивающее единство воспитательных  и  обучающих  целей  и  задач.



Рабочая  образовательная  программа    разработана  в  соответствии  с  принципами  и
подходами, определенными ФГОС ДО:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса

образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации  которых формируются  такие
знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей
дошкольного возраста; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
-  принцип  развития  ребенка  с  учетом  возрастных  закономерностей  его  психического

развития на каждом возрастном этапе; 
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного

и деятельностного подходов. 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка.

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»).

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию дошкольников.

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми (игра)

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании.

1.6. Планируемые результаты освоения программы
Ребенок к пяти годам применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения

несложных задач, поставленных взрослым.  
Доброжелателен  в  общении  со  сверстниками  в  совместных  делах;  проявляет  интерес  к

разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования
и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых
задач.

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,  музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей.  Испытывает  радость  от  общения  с
животными и растениями,  как знакомыми, так и новыми для него.   Сопереживает персонажам
сказок. Эмоционально реагировать на художественные произведения, мир природы.



Проявлять  стремление  к  общению  со  сверстниками,  нуждаться  в  содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые
дружеские  связи  между  детьми.  По  предложению  воспитателя  может  договориться  со
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится
к  познавательному,  интеллектуальному  общению  со  взрослыми:  задает  много  вопросов
поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.

В играх наблюдаться разнообразие сюжетов. Называть роль до начала игры, обозначать
свою  новую  роль  по  ходу  игры.  Проявлять  самостоятельность  в  выборе  и  использовании
предметов заместителей, с интересом включаться в ролевой диалог со сверстниками.  Выдвигать
игровые  замыслы,  инициативен  в  развитии  игрового  сюжета.  Вступать  в  ролевой  диалог.
Проявлять интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  Проявлять
творчество  в  создании  игровой обстановки,  в  театрализации.  В играх  с  правилами принимать
игровую задачу, проявлять интерес к результату, выигрышу. 

Речевые  контакты  становятся  более  длительными  и  активными.  Для  привлечения  и
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие
рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального
сочувствия,  сострадания  для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  со
сверстниками  и  взрослыми.  С  помощью  образных  средств  языка  передает  эмоциональные
состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более  уверенными и разнообразными.  Испытывает острую
потребность  в  движении,  отличается  высокой возбудимостью.  В случае  ограничения  активной
двигательной  деятельности  быстро  перевозбуждается,  становится  непослушным,  капризным.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития,
но и способом психологической разгрузки.

Выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает  элементарные
правила  здорового  образа  жизни:  рассказывает  о  последовательности  и  необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит
цель,  видит  необходимость  выполнения  определенных  действий.  В  привычной  обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается,
говорит  «спасибо»  и  «пожалуйста».  По  напоминанию  взрослого  старается  придерживаться
основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового
характера:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»,  стремится  установить  связи  и  зависимости  в
природе,  социальном  мире.  Владеет  основными  способами  познания,  имеет  некоторый  опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается
в  деятельность  экспериментирования.  В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности
называют свойства  и  качества  предметов,  особенности   объектов  природы,  обследовательские
действия.  Объединяет  предметы  и  объекты  в  видовые  категории  с  указанием  характерных
признаков.

Имеет представления:  о  себе:  знает  свое имя полное и краткое,  фамилию, возраст,  пол.
Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему
научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме
(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает
о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых
игрушках, домашних животных;   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях:
беседует  с  воспитателем  о  профессиях  работников  детского  сада:   помощника  воспитателя,
повара, медицинской сестры, воспитателя,  прачки; о государстве: знает название страны и города,
в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.

            Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,  стремится
к  самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 



ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  Умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план реализации программы в группе

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)

Задачи учебного плана:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 
организации образовательного процесса в ДОУ. 
3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента - 
компонента ДОУ.
4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 
5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 
институционального).

В учебном плане выделяется основная обязательная образовательная деятельность,
обеспечивающая усвоение федеральных  государственных образовательных стандартов.

Для  группы  среднего возраста даны перечни занятий с учётом санитарных норм: с детьми 
от 4 до 5 лет   -10 игровых ситуаций и образовательных областей в неделю, продолжительностью 
до 20 мин.  (из них – 3 физкультурных занятия  в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13.

 Нагрузка учебного плана

 
№
 

Возрастная группа
Инвариантная 
часть 
(кол-во) 

Вариативная 
часть 
(кол-во) 

Длительность
(в мин.) 

Недельная 
нагрузка 
Кол-во Время 

(в мин) 
1

 
Средняя (4 – 5л.)

10 1 20 мин. 11 3ч.40мин

В  МОУ детском саду функционирует социально - психологическая служба под 
руководством педагога – психолога. Работа с детьми проводится по подгруппам:

Возрастная группа Продолжительность
Средняя группа (4-5 лет) До 20 мин.

Регламентированная деятельность
Работа в данном блоке представлена в виде образовательных и игровых занятий.
 

Нерегламентированная деятельность
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. Данные формы 
педагогической работы позволяют снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный 
подход к детям и индивидуальную коррекционную работу. Сбалансированность всех 
компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, способствует формированию 
системного подхода в работе всех подразделений ДОО. Все дополнительные занятия  проводятся 
по подгруппам или индивидуально во 2-й половине дня, поэтому не нарушаются гигиенические 
требования к проведению занятий и к учебной нагрузке

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе
Образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 
самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 



В группе различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня
(как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).

В первой половине дня   средней  группе непосредственно образовательная деятельность 
планируется не более двух раз.

2.3. Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование в средней группе разработано в соответствии с 

ФГОС ДО по основным направлениям: познавательное развитие, социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников
 Мероприятие

                                                Сентябрь
Я и мои 
друзья

«Мы снова вместе». Встреча детей после лета. 
Знакомство с новыми детьми группы. Повторение 
правил общения друг с другом. «Наша любимая 
группа». Знакомство детей с обстановкой в 
группе, расположением центров активности. 
Воспитание умений взаимодействия в совместных
видах деятельности, желание поддерживать 
порядок в группе.

Презентация коллажа с 
фотографиями детей группы. 
Составление книги правил из 
рисунков детей.

Впечатления 
о лете

«Что нам лето подарило». Рассматривание картин 
о летних дарах леса, сада, огорода. Витамины на 
грядке и на дереве. Культура питания. Правильное
питание.

Выставка детских рисунков, 
посвящённая  дарам лета.
Досуг «Витаминная семья»

 «Мир вокруг
нас!»

«Из чего же, из чего же…?»
Из чего сделаны предметы. Обогащение 
представлений о материалах (глина, песок, 
пластилин, бумага, ткань…)

Создание Коллекций.
Опыты и экспериментирование.

Путешествие
в 

страну 
«Светофор»

Уточнение представлений о правилах поведения 
на дороге и в транспорте.   

Развлечение по ПДД «Кот 
Леопольд и его друзья»

                                                Октябрь
Осень. 
Осеннее 
настроение

«Падают листья». Развитие умения наблюдать, 
замечать проявления осени в природе. Восприятие
осеннего настроения в стихах, музыке, картинах.

Составление гербария осенних 
листьев и рисунков на основе 
отпечатков.

 «Мир осенней одежды и обуви». Рассматривание 
предметов осенней одежды и обуви, развитие 
умений описывать предмет с помощью 
воспитателя. Выбор предметов демисезонной 
одежды для кукол.

Сюжетно – ролевые, 
режиссерские  игры

Птицы 
вокруг нас

Чтение художественной литературы. 
Рассматривание изображений птиц поволжья. 
Подготовка  и изготовление кормушек для 
зимующих птиц.

Проект «Зимующие птицы»

Страна, в 
которой я 
живу

«Что мы знаем о России». Развитие умений 
узнавать флаг и герб России. Воспитание 
уважения к символам России.

Составление альбома с 
символами России.

«Мир вокруг 
нас»

«Противоположности». Игры и 
экспериментирование на уточнение 
представлений о размере, форме (измерительные 

Пополнение центра активности и
познания. Начало создание 
фонда для детского 



приборы, способы измерения, условное 
измерение, определение формы предмета, 
проявления)

экспериментирования.

                                                   Ноябрь
Моя малая 
Родина

«Детский сад». Ознакомление с расположением 
детского сада на местности. Описание 
индивидуального маршрута от дома до детского 
сада. 

Коллективная аппликация  «Наш
любимый Детский сад».

Мир вокруг 
нас

«Мой домашний любимец». Составление с 
помощью воспитателя описательного рассказа о 
домашнем животном на основе наблюдения.

Выставка рисунков с рассказами 
детей.

Мир игры «Мои любимые игрушки». Рассматривание 
игрушек, установление связей между строением и 
назначением каждой части игрушки. Составление 
описательного рассказа о любимой игрушке.

Коллажирование 
«Мои любимые игрушки»
( с участием родителей)

«Мальчики и девочки». Рассматривание и 
сравнение внешнего вида мальчиков и девочек.  
Этикет общения девочек и мальчиков

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 
тематических уголков с учётом 
интересов мальчиков и девочек.

Народные игрушки.
Ознакомление детей с игрушками народных 
промыслов. Рассматривание. Роспись, лепка.

Начало составления 
тематического альбома. 
Выставка работ.

Мир вокруг 
нас

«Опасное и безопасное вокруг нас» Сюжетно – ролевая игра «Один 
дома». Составление алгоритма 
безопасного поведения. 
«Опасные»  предметы- создание 
детской энциклопедии.

                                                  Декабрь

Мой мир

«Что я знаю о себе». Развивать умения 
рассказывать о себе, своей семье, рисовать 
автопортрет.

Оформление фотовыставки с 
рассказами ребёнка, 
записанными родителями.
Рисунки «автопортрет»

«Мой организм». Обогащение представлений 
детей о здоровом образе жизни, о способах 
укрепления здоровья в зимнее время, о возможных
травматических ситуациях зимой и способах их 
предупреждения, о роли врачей в сохранении 
здоровья детей.

Создание атрибутов и их 
использование в сюжетно – 
ролевой игре «Медицинский 
центр».

Начало зимы

«Мир зимней одежды и обуви». Установление 
связей между погодными условиями и выбором 
подходящей одежды и обуви, составление 
описательных рассказов, отгадывание загадок.

Коллекционирование кукольной 
одежды и обыгрывание 
коллекции в сюжетно – ролевых 
играх.

«Что зима нам подарила». Изучение свойств и 
качеств снега, проведение элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование снежинок. 
Разучивание стихов о зиме.

Игры на свежем воздухе.

«Как помочь птицам зимой». Ознакомление с 
изменениями в жизни птиц с приходом зимы.

Изготовление и развешивание 
кормушек для птиц.

Мир вокруг 
нас

«Из чего сделаны предметы?». Рассматривание 
предметов из разных материалов. Ознакомление с 
обследовательскими действиями

Коллекционирование предметов 
«Из чего же?».



К нам 
приходит 
Новый год

«Мастерская Деда Мороза». Изготовление 
новогодних игрушек и украшений для группы. 
Совместно с родителями изготовление зимних 
букетов, макетов для украшения интерьера. Чтение 
и разучивание новогодних стихов.

Украшение группы и ёлки 
новогодними игрушками, 
сделанными детьми. Выставка 
детских работ
«Ёлка в гости к нам пришла».

                                                        Январь
Рождественс
кое чудо

«Мы встречаем Новый год в Рождество». 
Знакомство с художественными произведениями о 
зиме и рождественских днях. Отображение 
символов праздника в продуктивной деятельности 
детей.

Развлечение «Пришла коляда 
накануне Рождества».

Я и мои 
друзья

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие 
способности реагировать на настроение другого 
человека, проявлять собственные эмоции.

Коллаж «Поделись улыбкой»

«Добрые слова для друга». Ознакомление с 
правилами этикета в общении со сверстниками: 
варианты приветствия и прощания, поздравления, 
общения по телефону, выражения сочувствия, 
поддержки.

Этюд «Добрые пожелания».

                                                       Февраль
Мир 
профессий

«Взрослые и дети». Обогащение представлений 
детей о правилах общения со взрослыми. 
Воспитание уважительного отношения к взрослым.

Этюд «Вежливость».
Сюжетно-ролевая игра «Детский
сад»

«Мир 
технических 
чудес»

Как нам помогает техника! Ознакомление с 
приборами бытовой техники, правила безопасного 
поведения во время работы бытовой техники дома 
и в детском саду.

Конструирование. Пополнение 
атрибутами  сюжетно-ролевой 
игры «Семья»

Защитники 
Отечества

«Наши папы – защитники России». Ознакомление с
Российской армией, её функцией защиты России от
врагов.

Праздник, изготовление 
подарков для пап.

«Зима» «Большие и маленькие» (домашние животные и их 
детёныши). Развитие умений детей правильно 
использовать в речи названия животных и их 
детёнышей. Развитие речевого творчества детей.

Коллажирование «Весёлый 
зоопарк», сюжетно - ролевая 
игра «Зоопарк».

«Витамины помощники здоровью». Ознакомление 
с разнообразием витаминов, необходимых для 
поддержания здоровья зимой. Правила безопасного
приёма аптечных витаминов.

Сюжетно – ролевая игра 
«Аптека».

                          Март
Весна 
пришла

«Поздравляем мам». Воспитание уважения и любви
к маме, желания оберегать её.

Коллажирвание «Наши добрые 
мамы» с фотографиями мам и 
пожеланиями детей.
 Детский праздник мамам.

«Природа просыпается после зимы». Установление 
связей между явлениями живой и неживой 
природы, пригревает солнце, тает снег, появляются 
почки на деревьях. Встречаем Весну и пернатых 
друзей.

Заполнение дневника природы. 
Изготовление альбома «Весна 
красна!» с отражением 
признаков весны. Проект 
«Скворечник»

Наши 
добрые дела 

«Из чего сделаны книги?». Рассматривание книг из 
разных материалов. Ознакомление с книгами 

Выставка «Книжки своими 
руками»



«Книжкина 
неделя»

разных народов, жанров, видов…
Чтение худ.литературы. разучивание стихов, 
рассматривание иллюстраций, драматизация.

«Мир вокруг
нас»

Кораблики. Ознакомление и закрепление 
предметов из разных материалов. Обогащение 
представлений о влагоустойчивости разных 
материалов.

Пополнение коллекции 
материалов «Из чего же, из чего 
же…?»

«Кукольный домик»(для девочек) «Гараж» (для 
мальчиков)
Развитие пространственной ориентировки на листе 
бумаги, умение расставить мебель или предметы. 
Развитие элементарных навыков составления 
плана.

Изготовление макетов. 
Режиссерские игры.

                                                       Апрель
Юмор в 
нашей жизни

«Весёлые истории». Воспитание интереса к 
литературным и изобразительным юмористическим
представлениям.

Праздник «День смеха».

«Тайна 
третьей 
планеты»

«Путешествие в космос». Рассматривание картинок
о полёте в космос животных и человека. Лепка, 
аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты 
из строительного материала.

Коллективная аппликация 
«Путешествие в космос». 
Игра «Космическое 
путешествие».

Дети - 
друзья 
природы

Подбор книг по теме с произведениями разных 
жанров.
Рисование весенних цветов.   

Выставка любимых детских 
книг и рисунков о природе.
Альбом рисунков полевых 
цветов.
Праздник «Весенняя капель»

«Что весна нам подарила?» Установление связей 
между изменениями в природе.

Составление картотеки опытов, 
наблюдений и 
экспериментирования.

Профессии 
наших 
родителей

«Кем работают мама и папа?». Ознакомление с 
профессиями папы и мамы. Составление совместно
с родителями небольшого рассказа о профессии 
одного из родителей.

Выставка рисунков о 
профессиях, выполненных 
совместно с родителями.

                                                          Май
День 
Победы

«Путешествие по городу»
Знакомство с главными достопримечательностями 
города Волгограда. Закрепление видов транспорта, 
который есть в нашем городе.

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие»
Создание макетов улиц города с 
видами транспорта.

«День Победы». Ознакомление детей с 
содержанием праздника, с памятными местами , 
посвящёнными праздник. Рассматривание картин 
иллюстраций. Изготовление открыток  к Дню 
Победы.

Социальная акция «Открытка к 
Дню Победы».

Права детей 
в России

«Что я знаю о себе». Воспитание самооценки, 
желания стать ещё более умелым, умным, добрым. 
Этикет общения детей друг с другом и взрослых с 
детьми.

Составление книги «Самые – 
самые» - с отражением 
достижений каждого ребёнка 
группы.



«Мир вокруг
нас!»

«Из чего сделаны!» Установление связей между 
материалом и игрушкой (Почему не тонет 
кораблик?, Почему вертится игрушка?»

Пополнение коллекции 
материалов «Из чего же, из чего 
же…?»

«Оригами-сказка!» Уточнение представлений детей
о технике оригами. Освоение новых способов.

Выставка работ

2.4. Модель взаимодействия с родителями
Перспективный план взаимодействия с родителями в средней группе

на 2019-2020 год

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия

Сентябрь 1. Организационное родительское 
собрание «Азы воспитания»
-подготовка   к учебному году, задачи 
на год, родительские договора и 
правила детского сада.
-знакомство с комплексом 
оздоровительных мероприятий в 
детском саду.
Наглядная информация:
«Режим дня», «Интересные занятия»,
«Задачи на новый учебный год», 
«Меры профилактики заболеваемости 
в детском саду»,
«Нам 4 года!»
5. Коллаж для родителей «Как мы 
провели лето!». Рисунки родителей и 
детей.

Ознакомление родителей с планом на год. 
Привлечение родителей к участию во всех 
мероприятиях, Обмен мнениями о делах 
группы прошлого года и 
рекомендации родителей на этот год.
Нацелить, приобщить родителей к активной, 
совместной работе в новом учебном году.
Активизация родителей в работу группы 
детского сада, развитие позитивных 
взаимоотношений работников дошкольного 
учреждения и родителей.

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 
воспитания дошкольников».
2. Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ.
3. Анкетирование родителей;
4.Консультация «Произведения 
С.Я.Маршака в вашем доме»
5.Благотворительная ярмарка «Дары 
осени»

Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей.
Анализ информации о воспитанниках и их 
семьях.
Приобщить родителей к семейному чтению 
литературных произведений С.Я.Маршака
Совместно приготовить осенний урожай для 
ярмарки, интересно оформить, используя 
стихи, рекламу.

Ноябрь 1. Консультации:
«Драчуны. Как исправить
ситуацию»
2. «Воспитываем добротой»
3.Наглядная информация:
Семейные фотографий «От улыбки 
хмурый день светлей!».
 Памятки для родителей: «Искусство 
наказывать и прощать».
«Как правильно общаться с детьми»

Познакомить с наилучшими способами 
общения, наказания, поощрения детей, 
разъяснения им норм нравственности. 
Обсудить домашние проблемы в общении с 
детьми, предложить помощь на дому.

Декабрь 1.Родительское собрание «Роль Приобщить родителей к семейному чтению 



художественной литературы в 
воспитании детей»
2. Консультация «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы данного 
заболевания».
3.Консультация «Что подарит Дед 
Мороз? Как дарить новогодние 
подарки»
4. Организация фотовыставки, папка 
«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 
играем!» (о важности зимних 
прогулок).
5. Совместный праздник «Здравствуй, 
Новый год!»
6.Наглядная информация:
«Как встретить новый год!», «Что 
дарить в этом году!», «Новогодние 
приметы и традиции», «Новогоднее 
угощение», поздравление для всех!

литературных произведений.
Ознакомление родителей воспитанников с 
основными факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях и 
условиях детского сада.
Знакомство родителей с интересными 
вариантами оформления и вручения 
новогодних подарков
Дать информацию о прогулках в детском саду, 
мероприятиях и видах деятельности на улице, 
подвижных играх. Воспитывать желание 
активно проводить время с детьми на улице.
Развивать желание проводить активно 
совместные  праздники, получать 
удовлетворение от подготовленных  общим 
коллективом развлечений, воспитывать 
сплочённость

Январь 1. День добрых дел «Снежные 
постройки».
2. Памятка для родителей. Тема: 
«Приглашаем к сотрудничеству».
3. Индивидуальные беседы. Тема: 
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей».
4. Консультация «Как сделать зимнюю
прогулку с малышом приятной и 
полезной?»

Организация совместной деятельности по 
оформлению участка зимними постройками.
Положительные эмоции всех участников, 
оздоровление.
Повышение педагогической культуры 
родителей.
Ознакомление с задачами по сохранению и 
оздоровлению здоровья детей.

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 
«Мой папа».
2. Фотогазета «Самый лучший папа 
мой!».
3 Совместное физкультурное 
развлечение «Вместе с папой, вместе с
мамой поиграть хочу!»
6. Выставка семейных рисунков 
«Папа, мама, я – очень дружная 
семья».

Выявление и анализ информации о том, какую 
роль в воспитании детей занимают папы и 
дедушки.
Привлечь мам и детей к оформлению 
выставки–поздравления к Дню защитника 
Отечества. Воспитывать желание делать 
подарки, проявлять творчество.
Получить положительные эмоции, 
удовлетворение от совместного участия в 
развлечении, воспитывать сплочение, 
коммуникабельность
Выявление волнующих вопросов у родителей 
по теме «мама, папа, я – очень дружная семья»

Март 1.Организация фотогазеты «Мамочка 
любимая моя!».
2. Совместно проведённый весенний 
праздник.
3. Консультация «Развитие речи детей 
4-5 лет»
4.Наглядная информация: 
Организация фотовыставки с 

Привлечь пап и детей к оформлению 
выставки–поздравления к 8 Марта. 
Воспитывать желание делать подарки, 
проявлять творчество.
Формировать у родителей и детей желание 
участвовать в совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство 
коллективности.



рассказами о мамах.
(оформление детскими рисунками)
5. Совместное создание в группе 
огорода.

Психолого-педагогическое просвещение 
родителей по вопросам речевого развития 
ребенка.
Приобщить родителей к созданию в группе 
огорода, знакомству детей с растениями, уходу
за ними. Фотоотчёт для родителей.

Апрель 1. Викторина «По произведения К. И. 
Чуковского»
2. Летопись семьи «От А до Я» по 
произведениям писателя (опыт 
семейного воспитания на 
произведениях К. И. Чуковского).

Формировать у родителей и детей желание 
участвовать в совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство 
коллективности.

Май 1. Итоговое общее родительское 
собрание: “Как повзрослели и чему 
научились наши дети за этот год. 
Организация летнего отдыха детей”.
2. Открытое занятие для родителей 
воспитанников.
3. Консультация «Летний отдых 
вместе».
4.«День самоуправления».
5.Организация выставки – 
поздравления к Дню Победы.

Дать информацию об успехах детей на конец 
учебного года, познакомить для летнего 
оформления с инновационной работой, 
рассказать о летнем режиме работы сада, 
подготовить родителей к началу следующего 
года.
 Привлечь родителей к воспитанию детей, 

научить управлять детским коллективом, 
выполнять с ними задания, доводить дело до 
конца, воспитывать уверенность в себе.

 Привлечь родителей к участию в 
мероприятиях к Дню победы.

2.5. Модель взаимодействия с воспитанниками группы
Модель организации образовательного процесса в ДОУ

Формы работы с детьми Методы и приемы 
Совместная деятельность 
педагога с детьми
в непосредственно 
образовательной деятельности
(в непосредственно 
организованной) 
образовательной деятельности и 
образовательной деятельности, 
осуществляемой в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности

1. Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 
прогулке, подвижные игры имитационного характера
2. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач
3. Чтение и обсуждение программных произведений разных 
жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
4. Создание ситуаций педагогических, морального выбора; 
беседы социально-нравственного содержания, специальные 
рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 
выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 
с детьми
5. Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 
сезонные наблюдения
6. Изготовление предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 
их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 
личного пользования
7. Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 



деятельность, экспериментирование, конструирование
8. Оформление выставок работ народных мастеров, 
произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 
выставок детского творчества, уголков природы
9. Викторины, сочинение загадок, составление рассказов, сказок
10.Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 
разучивание стихотворений, развитие артистических 
способностей в подвижных играх имитационного характера
11.Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности
12.Беседы на различную тематику
13.Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 
по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или про смотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 
лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям
14.Слушание и обсуждение народной, классической, детской 
музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки
15.Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 
детских музыкальных инструментов
16.Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 
содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен
17.Танцы, ритмические и танцевальные движения.
18.Непосредственно (организованная) образовательная 
деятельность по Физической культуре: игровые, сюжетные, 
тематические (с одним видом физических упражнений), 
комплексные (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 
занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 
элементами движений.

Совместная деятельность 
педагога с детьми
в организованной 
образовательной
деятельности
при проведении режимных 
моментов

1. Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 
каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
2. Социально – коммуникативное развитие: ситуативные 
беседы при проведении режимных моментов, развитие трудовых



навыков через поручения и задания,  помощь малышам в 
одевании, раздевании, навыки самообслуживания и дежурства, 
помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для занятий; формирование навыков 
безопасного поведения при проведении режимных моментов
3. Познавательное развитие, речевое развитие:  создание 
речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 
занятий физической культурой, гигиенических процедур)
4. Художественно - эстетическое   развитие:   использование  
музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 
к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.

Взаимодействие с семьями детей
по  реализации  основной
общеобразовательной
программы  дошкольного
образования.

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение 
семей, анкетирование семей
2. Информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, 
3. Образование родителей: организация «школы для 
родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 
(медиатеки)
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 
концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 
объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 
прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности

Предполагаемая самостоятельная
деятельность  с  использованием
развивающей среды

1. Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 
игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 
санках, лыжах, велосипеде и пр.)
2. Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные 
игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками
3. Познавательно речевое развитие, речевое развитие: 
самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 
театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто 
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 



парные картинки)
4. Художественно - эстетическое развитие: предоставление 
детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

2.6. Модель взаимодействия с узкими специалистами



2.7. Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально-культурные и др.)



№
п/п

Ф.И. ребенка
Дата

рождения
Группа

здоровья
Примечания

1. Амплеев Марк 28.08.2015
2. Арутюнян Гамлет 23.05.2015
3. Бабаян Артём 10.01.2016
4. Бадамшин Юлий 15.11.2014
5. Балабанов Артём 28.05.2015
6. Боженко Юлия
7. Гаспарян Карен 05.02.2015
8. Грачёва Елизавета 17.03.2015
9. Гребенникова Таисия 29.03.2015
10. Григорьева Злата 25.02.2015
11. Дагаев Хамзат 01.01.2016
12. Егорова Арина 21.02.2016
13. Емельянов Александр 04.12.2014
14. Ершов Артём 19.03.2015
15. Калядин Тимур 18.12.2015
16. Карпова Ангелина 21.03.2015
17. Ким Анастасия 09.02.2015
18. Корчагина Надежда 13.10.2015
19. Круглов Максим 08.02.2015
20. Крупнов  Саша 19.01.2015
21. Кулик Яков 26.03.2015
22. Макарьян Злина 27.01.2015
23. Мордвинцев Артём 11.02.2015
24. Мхитарян Мхитар
25. Саркисян Давид 13.03.2015
26. Стрельцов Никита 17.04.2015
27. Ступкина Божена 10.12.2014
28. Шуленин Василий 13.03.2015

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня в детском саду, расписание 
непосредственной образовательной деятельности  составляется следующим образом:

Режим дня
(средняя группа, дети с 4 до 5 лет)
Мероприятия Время



проведения
Прием, осмотр детей, индивидуальные беседы с родителями, детьми, 
настольно-печатные игры, совместная  и самостоятельная 
деятельность.

7.00 – 8.00

 Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.08
Индивидуальная работа с детьми. Пальчиковые игры. 
Самостоятельная деятельность детей. Закрепление культурно-
гигиенических навыков.                                         
Завтрак                                                                                     
Самостоятельные игры. 

8.08 – 8.30

8.30 - 8.50
8.50 - 9.00

Образовательные ситуации на игровой основе                                         
(2 по 20минут)                                                                 
 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
 Второй завтрак  

9.00 – 9.50

9.50 – 10.35
10.15 – 10.35

Подготовка к прогулке.                                                                     
Прогулка:  наблюдение, подвижные, хороводные, словесные игры,  
труд,  индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность.

11.00 – 12.00

Совместная деятельность: закрепление культурно-гигиенических 
навыков, пальчиковые игры. Индивидуальные беседы.                           
Подготовка к обеду. 

12.00 – 12.15

Обед 12.15-12.40
Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной 
сон.

12.40 – 15.00

Подъем, пробуждающая гимнастика. Воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.20
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности. Чтение художественной 
литературы. 

15.20 – 15.40

Полдник уплотнённый 15.35-16.00
Подготовка к прогулке.  Вечерняя  прогулка: подвижные игры, 
экспериментирование, самостоятельная игровая и  совместная 
деятельность                                                                                               
Уход домой.  Взаимодействие  с родителями.

16.10 – 19.00

Демографические особенности.
Анализ социального статуса семей выявил:

1 Общее количество детей в группе  



Из них мальчиков
Из них девочек

2 Количество полных благополучных семей
Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 
наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие контроля за
детьми со стороны родителей и т. Д.)

3 Количество неполных благополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных родителей
Из них количество детей полусирот

4 Количество неполных неблагополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных родителей
Из них количество детей полусирот

5 Количество детей с опекаемыми детьми
6 Количество многодетных семей

Уровень образованности родителей
Имеют высшее 
образование

Имеют среднее 
профессиональное 
образование

Имеют среднее 
образование

Учатся 

Национально-культурные особенности.
Этнический состав воспитанников группы: основной контингент – дети из русскоязычных семей 
(русские –  , армяне - ). Обучение и воспитание в группе осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях. 
Региональный компонент реализуется через организацию работы в музейных комнатах  «И 
помнит пир спасенный…», «Русская изба» в соответствии с  перспективно – тематическим 
планом.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Расписание НОД



3.2. Комплекс упражнений утренней гимнастики для детей среднего
дошкольного возраста



Сентябрь
Комплекс №1.
1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигналом служит музыкальное 
сопровождение или удары в бубен)
Упражнения без предметов
2. И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 
ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести правую 
руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза).
4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки вперед; встать, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола пальцами рук; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на счет 1-8; 
повторить 2 раза с небольшой паузой.
7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а другая — 
красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал «Найди пару!» 
дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. Если количество детей нечетное, то 
воспитатель играет вместе с детьми.
8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками.

Комплекс №2.
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 
Упражнения с обручем
2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — обруч вперед, руки
прямые; 2 — обруч вверх; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, 
коснуться пола обручем; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение 
(4-5 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — поворот вправо 
(влево), обруч вправо (влево); 3-4 - вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. 
Повторить 2 раза с небольшой паузой.
6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку — это руль. 
По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей площадке (главное, 
чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал (красный флажок) автомобили 
останавливаются.
7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж.

Сентябрь
Комплекс №3.
1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или дорожке (шириной 25 см, длиной 3 
м).
Упражнения с флажками
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — флажки 
вверх, палочки скрестить; 3 — флажки в стороны (рис. 12); 4 — вернуться в исходное положение 
(4-5 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу, 1-2 - присесть, флажки вынести вперед; 
3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1 — поворот вправо (влево), флажки в 
стороны; 2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза).



5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — наклон вперед, флажки в стороны; 2 —
флажки скрестить перед собой; 3 — флажки в стороны; 4 — выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз).
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на месте с 
небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке подняты над головой.

Комплекс №4.
1 Ходьба и бег между мячами (6-8 шт.), положенными на расстоянии 0,5 м один от другого (в одну
линию). 
Упражнения с мячом большого диаметра
2 И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.1 - согнуть руки, мяч на грудь; 2
— мяч вверх; 3 — мяч на грудь; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 — присесть, мяч 
вынести вперед; 2 — встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. 1 — наклон к правой ноге; 
2-3 — прокатить мяч к левой ноге, Подталкивая его правой рукой, взять в обе руки; 4 — вернуться
в исходное положение (4-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе 
стороны с небольшой паузой.
6. Игра «Найди себе пару» (платочки двух цветов).
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

Октябрь
Комплекс №5.
1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя.
Упражнения с кубиками
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 — кубики в стороны; 2 —
кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 — присесть, 
положить кубики на пол; 2 — встать, руки на пояс; 3 — присесть, взять кубики; 4 — вернуться в 
исходное положение (4-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 — поворот вправо 
(влево), отвести правую руку в сторону; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклон вперед, положить кубики у носков ног; 2 —
выпрямиться, руки на пояс; 3 - наклониться, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение 
(4-5 раз),
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг 
кубиков в обе стороны.
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс №6.
1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам площадки, бег 
врассыпную. 
Упражнения с косичкой (короткий шнур)
2. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — вверх; 3 - вперед; 4 
— вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — 
присесть, руки прямые; 3 — встать, косичку вперед; 4 — вернуться в исходное положение
(5-6 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1 -2 — поворот вправо (влево), косичку отвести в 
сторону, руки прямые. 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).



5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 — поднять косичку вверх; 2 — наклониться 
вперед, коснуться косичкой пола как можно дальше; 3 — выпрямиться, косичку вверх; 4 — 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки на двух 
ногах через косичку.
7. Игра «Автомобили».
8. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж.

Октябрь            
Комплекс №7.
1. Игра «Огуречик,  огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце площадки (зала) находится 
мышка (воспитатель), на другом — дети. Они приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а 
она (воспитатель) говорит:
«Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечек. Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет».
Дети убегают в свой домик (за черту), а педагог их догоняет.
Упражнения без предметов
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в стороны; 2 — вернуться в 
исходное положение.
3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — выпрямиться (5-6 
раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — присесть; 3 — 
выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, руки за 
голову, локти в стороны; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6 раз).
6. Игра «Найдем лягушонка».

Комплекс №8.
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег в колонне по 
одному. Ходьба и бег чередуются.
Упражнения с обручем
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 — поднять 
обруч вверх, посмотреть в него; 2 - вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 - присесть, взять обруч хватом с 
боков; 2 — выпрямиться, обруч поднять до уровня пояса; 3 — присесть, положить обруч (рис. 13);
4 - встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 - выпрямляя, поднять обе ноги вверх; 
2 — развести ноги в стороны, опустить на пол по обе стороны от обруча; 3 — поднять прямые 
ноги вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди, 1 — поворот туловища 
вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 
ногах вокруг обруча в обе стороны с небольшой паузой.
7. Игра «Угадай, кто кричит».

Ноябрь
Комплекс №9.
1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) находится водящий — кот. На 
одной стороне зала обозначен дом мышей — чертой или шнуром. Воспитатель говорит:
«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит».
Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель приговаривает:
«Тише, мыши, не шумите. И кота не разбудите».



Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок изображающий кота, кричит: 
«Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в норки, забегая за черту, прежде чем кот их поймает 
(осалит)
Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, который ведет мышек. 
Упражнения с палкой
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку вверх, 
потянуться; 2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — палку вниз, вернуться
в исходное положение (4-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — присесть, палку 
вперед; 2 — исходное положение. (5-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед палку вверх, прогнуться; 3-4 — 
исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг правой ногой вправо; 
2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (5-6 раз).
6. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки — ноги врозь, ноги 
вместе. Выполняется на счет 1-8 затем небольшая пауза, повторить упражнение 2-3 раза.
7. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс №10.
1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 
Упражнения с кубиком
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - 2 поднять руки через стороны 
вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - присесть, положить кубик на 
пол; 2 — встать, убрать руки за спину; 3 — присесть, взять кубик в левую руку; 4 — встать, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), положить кубик у 
носков ног; 2— вернуться в исходное положение; 3— поворот вправо (влево), взять кубик; 4 - 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).
5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, положить кубик у левой
ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кубик в левую руку; 4 — 
выпрямиться. То же левой рукой (4-6 раз).
6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в 
обе стороны.
7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя «Показали кубик!» в 
движении поднять кубик над головой.

Ноябрь
Комплекс №11.
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 - поднять мяч на грудь;
2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 - мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 2 — наклон к 
правой ноге; 3 — прокатить мяч к левой ноге; 4 — исходное положение (5 раз).
4. И. п.— стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, 
помогая руками (4-6 раз).
5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, коснуться мячом 
колен; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, поймать двумя 
руками (5-6 бросков).
7. Игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед).



8. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс №12.
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на бег, помахивая 
руками, как крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются.
Упражнения с флажками
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в стороны; 2 — флажки 
вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо (влево), флажки в 
стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед,
скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести флажки вперед;
3-4 — исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в 
чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в правой руке).

Декабрь
Комплекс №13.
1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна шеренга от другой. 
По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги убегают, а дети второй 
догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша (расстояние — 10 м).
Упражнения с платочком
2. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху.
1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 — исходное 
положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 — поворот вправо, 
взмахнуть платочком; 3-4 — исходное положение. Переложить платочек в левую руку. То же 
влево (6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом сверху за концы.
1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 — наклон вперед, 
помахать платочком вправо (влево); 4 - исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах с 
поворотом вправо и влево вокруг своей оси, помахивая платочком (с небольшой паузой).
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой.

Комплекс №14.
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети останавливаются и 
выполняют легкое кружение на месте, затем обычная ходьба и бег.
Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - поднять руки в стороны;
2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-
6 раз).
3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 2-3 — прокатить мяч от 
правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 4 — выпрямиться, мяч в левой руке (рис. 14). То же
к левой ноге (5-6 раз).
4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести правую руку в 
сторону; 2 — выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же влево (6 раз).
5. И. п.— лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 - прогнуться, вынести мяч вверх - 
вперед (рис. 15); 2 — вернуться и исходное положение (5-6 раз).



6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, вынести мяч вперед в обеих 
руках; 2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
7.И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с 
небольшой паузой.

Декабрь
Комплекс №15.
1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную — 
ветер разносит снежинки.
Упражнения без предметов
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки впереди; 2 — руки вверх;
3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить колени руками;
3-4— вернуться в исходное положение (5 - 6 раз).
4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (левой) ноге, 
коснуться пальцами рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение 
(6 раз).
5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть руками по 
коленям; 3-4 — исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — ноги вместе на счет 1-
8. Повторить 2-3 раза.
7. Игровое упражнение по выбору детей.

Комплекс №16.
1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние между предметами 0,5
м).
Упражнения с кубиками
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять кубики в стороны;
2 — кубики через стороны вверх; 3 — опустить кубики в стороны; 4 — вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 — наклониться вперед, положить 
кубики на пол; 2 — выпрямиться, руки вдоль туловища; 3 — наклониться, взять кубики;
4 — исходное положение (б раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 — присесть, вынести 
кубики вперед, постучать 2 раза кубиками один о другой; 3-4 — вернуться в исходное положение 
(5-6 раз).
5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), положить кубик у 
носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков
в обе стороны с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному.

Январь
Комплекс №17.
1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» остановиться и прыгнуть в
круг, из круга, затем снова ходьба. Ходьба и прыжки чередуются.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Под6росить мяч вверх 
(невысоко), поймать двумя руками (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о пол у правой 
ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. То же у левой ноги (по 4 раза).



4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание мяча вокруг 
туловища вправо и влево, помогая руками.
5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч в прямых 
руках, повернуться на спину, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с 
поворотом вокруг своей оси в обе стороны.
7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Комплекс №18.
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную.
Упражнения с кеглей
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 — руки в стороны;
2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение 
(4-6 раз).
3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 - руки в стороны; 2 — наклон 
вперед, переложить кеглю в левую руку за левой ногой; 3 — выпрямиться, руки в стороны;
4 — исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести кеглю в сторону; 2
— выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То же влево (5-6 раз).
5. И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 - наклон вперед, поставить кеглю 
между пяток; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кеглю; 4 — вернуться в 
исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 -поднять правую ногу вверх, 
переложить кеглю в левую руку; 3-4 -опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах
вокруг кегли в обе стороны с небольшой паузой.
8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках.

Январь
Комплекс №19.
1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег семенящим шагом 
(короткие шаги). Ходьба и бег чередуются.
Упражнения с обручем
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — обруч на грудь; 3 
— обруч вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч двумя руками хватом с 
боков; 2 — встать, поднять обруч до пояса; 3 — присесть, положить обруч на пол;
4 — исходное положение (4-6 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево);
2 — исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться ободом пола;
3-4 — исходное положение (5-7 раз).
6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе 
стороны.
7. Игра «Автомобили».

Комплекс №20.
1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между ними
0,5 м).
Упражнения без предметов
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, 
хлопнуть в ладоши; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).



3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, 
хлопнуть в ладоши за коленом правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 
исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 2
— встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 — развести ноги в 
стороны; 3 — соединить ноги вместе; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 - прыжком ноги врозь;
2 — прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и повторить прыжки. 
Темп выполнения умеренный.
7. Ходьба в колонне по одному.

Февраль
Комплекс №21.
1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся на одной стороне 
зала. По сигналу воспитателя – «Покатили!» наклоняются вперед, прокатывают мяч, а затем бегут 
за ним. На исходную линию дети возвращаются шагом (2-3 раза).
Построение в круг.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизy. 1-2 — поднять мяч вверх, 
поднимаясь на носки (рис. 16); 3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — наклониться к правой 
(левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 — исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1 -2 — поднять прямые ноги, 
скатить мяч на грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — прогнуться, 
поднять мяч вперед; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо (левой влево), мяч 
поднять над головой; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
7. Игра «Кот и мыши».

Комплекс №22.
1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны площадки на 
противоположную). 
Упражнения на стульях
2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — поднять руки вверх;
3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 — наклон вправо (влево); 2 — 
исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 — поднять правую 
(левую) ногу вперед-вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз).
5. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 
наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. — стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 — приседая, колени развести; 3-4 — 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).
7.И.п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны
под счет воспитателя. Другая серия прыжков выполняется с небольшой паузой.
8. Ходьба в колонне по одному.

Февраль
Комплекс №23.



1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу воспитателя 
изменить направление движения и пойти в другую сторону.
Упражнения без предметов
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за 
голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз).
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), 
правая рука вниз, левая вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 
раз).
4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), коснуться пятки левой 
(правой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. - сидя ноги прямые, руки в упоре сзади: 1-2 — поднять прямые ноги вверх;
3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз).
6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед - вверх;
3-4 — исходное положение (4-5 раз).
7.И.п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1 - 2 - поднимаясь на носки, руки 
вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
8. Игра «Огуречик, огуречик...».

Комплекс №24.
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, высоко поднимая 
колени (темп средний); бег в колонне по одному, на сигнал «Пчелки!» поднять руки в стороны; 
ходьба и бег чередуются.
Упражнения с палкой
2. И. п.— стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 - палку вверх, потянуться;
2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 - палку вверх; 4 — палку вниз (6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — присесть, палку вперед;
2 — вернуться в исходное положение (6 раз).
4.И.п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх; 2 — наклон вправо 
(влево); 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз).
5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку вверх; 3-4 
— исходное положение.
6. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вперед;
2 — прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Счет ведет 
воспитатель, темп прыжков умеренный.
7. Ходьба в колонне по одному.

Март
Комплекс №25.
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления движения по сигналу 
воспитателя.
Упражнения с обручем
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч на грудь; 2 — обруч вверх;
3 — обруч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 - присесть, вынести обруч вперед; 3-
4 — исходное положение.
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево);
2 — исходное положение (6 раз).
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, 
коснуться пола; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — исходное положение (6 раз).
6. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 — прыжок из обруча. 
Темп прыжков умеренный. Повторить 3-4 раза.
7. Ходьба в колонне по одному.



Комплекс №26.
1. Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя.
Упражнения с кубиками
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — кубики в стороны;
2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 — вынести кубики вперед; 2 — наклониться, 
положить кубики у носков ног; 3 — выпрямиться, руки на пояс; 4 — наклониться, взять кубики, 
вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 1 — присесть, кубики вперед;
2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), поставить кубики у 
носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух 
ногах вокруг кубиков в обе стороны. Перед серией прыжков в другую сторону небольшая пауза.
7. Ходьба в колонне по одному.

Март
Комплекс №27.
1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами — змейкой. 
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 — мяч на грудь; 2 - мяч ввepx, потянуться;
3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 — наклониться вперед и прокатить мяч 
по полу вокруг левой (правой) ноги; 4 — исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизy. 1 -4 — прокатить мяч 
вправо (влево), поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую сторону).
5. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 поднять ноги вверх, скатывая мяч
на живот, поймать мяч; вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с поворотом 
вокруг своей оси на счет 1-8. Перед. Перед серией прыжков небольшая пауза. Повторить 2-3 раза.
7. Игра «Автомобили».

Комплекс №28.
1. Игра «По ровненькой дорожке» (см. комплекс 20 для, детей 3-4 лет) 
Упражнения без предметов
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за 
голову; 3 — руки в стороны; 1 - исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться 
вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки в стороны;
3-4 — исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку отвести вправо; 2 —
исходное положение (6 раз).
6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны;
2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и повторить еще 
раз.
7. Ходьба в колонне по одному.

Апрель
Комплекс №29.



1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, руки 
положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» помахивать руками, как 
крылышками. Ходьба и бег чередуются.
Упражнения с флажками
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — поднять флажки в стороны;
2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны, 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед 
к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести флажок в 
сторону; 3-4 вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — шаг вправо (влево), флажки взмахом
в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с 
небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке).

Комплекс №30.
1. Игра «Тишина» (см. комплекс 5 для детей 3-4 лет).
Упражнения с кеглей
2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через стороны руки вверх, 
переложить кеглю в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 
вперед, переложить кеглю в левую руку (рис. 18); 3 — выпрямиться, руки в стороны;
4 — исходное положение (4-6 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 — поворот вправо, поставить кеглю у носка 
правой ноги (рис. 19); вернуться в исходное положение; 3-4 — поворот вправо, взять кеглю, 
вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую руку, то же влево. (6 раз).
5. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить кеглю у ног; 2 
— встать, выпрямиться, руки на пояс; 3 - присесть, взять кеглю левой рукой; 4 — исходное 
положение. ( 4 – 5 раз).
6. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли 
в обе стороны в чередовании с небольшой паузой.
7. Игра «Найдем лягушонка»

Апрель
Комплекс №31.
1. Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 
Упражнения с палкой 
2. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1 - 2 — поднять палку 
вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 - палку на грудь; 2 — присесть, палку
вынести вперед; 3 — встать, палку на грудь; 4 — исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 - палку вверх; 2 — наклон к 
правой (левой) ноге, коснуться носка; 3 - выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение (6 
раз).
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 - наклон вправо (влево);
2 — исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на счет 1-8, 
повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье). 

Комплекс №32.



1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя и бег за ними на 
другую сторону площадки. Ходьба на другую сторону на исходную линию (2 раза). 
Упражнения с малым мячом
2.И.п. - стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять руки вверх, 
передать мяч в другую руку. 3 — руки в стороны; 4 — опустить руки вниз (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к
левой, обратно к правой, 4 — исходное положение. То же с наклоном к левой ноге (4-5 раз)
4. И.п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — присесть вынести мяч вперед;
2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз)
5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 одновременным движением поднять 
правую (левую) ногу и руки с мячом, коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).
6. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед co6oй. Броски мяча вверх (невысоко) и 
ловля двумя руками. Выполняется в произвольном варианте.
7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой.

Май
Комплекс №33.
1. Ходьба и бег в колонне по одному, задания, чередуются. 
Упражнения без предметов 
2.И.п. - основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая руки к плечам, 
подняться на носки и потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны;
4 — вернуться в исходное положение (5 раз).
3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пола
между пяток ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую руку; 2
— исходное положение (6 раз).
5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко присесть, руки за 
голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз).
6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 2 — исходное 
положение (5-6 раз).
7. Игра «Совушка».

Комплекс №34.
1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 шт.), поставленными вдоль площадки 
на расстоянии0,5 м один от другого.
Упражнения с кубиками 
2. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 1 — кубики вперед; 2 - кубики вверх; 3 — кубики в 
стороны; 4 — исходное положение. ( 5 - 6 раз).
3. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклониться вперед, положить кубики у носков 
ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 — поворот вправо, положить кубик у носков ног; 2 
— выпрямиться; 3 — поворот влево, поставить кубик; 4 — выпрямиться; 5 — поворот вправо 
(влево), взять кубик; 6 — вернуться в исходное положение (по 3 раза).
5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед;
3-4 — исходное положение (5 раз).
6. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 
ногах вокруг кубиков.
7. Ходьба в колонне по одному.

Май
Комплекс №35.



1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с косичкой (длина 50 см)
2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 - косичку на грудь;
2 — косичку вверх; 3 — косичку на грудь; 4 – исходное положение (5 – 6 раз)
3. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 — присесть, косичку вперед;
2 — исходное положение (4-5 раз).
4. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 — косичку поднять вверх;
2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться носков ног
(рис. 20); 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
6. И. п. — стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на пол Прыжки через косичку справа и 
слева, продвигаясь вперед (рис. 21). Поворот кругом и снова прыжки вдоль косички на двух ногах.
7. Игра малой подвижности по выбору детей.

Комплекс №36.
1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться и встать на одной 
ноге, руки на пояс; на сигнал «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 
Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, поднять мяч вверх;
3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).
3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх; 2 — наклон вправо (влево);
3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. — основная стойка, мяч на груди. 1 — присесть, мяч вперед; 2 — исходное положение (4-5
раз).
5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 поднять правую (левую) ногу, 
коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз).
6. Игра «Удочка».
7. Ходьба в колонне по одному.



3.3. Комплекс гимнастики после сна
Комплекс №1

Сентябрь, январь, май
Упражнения Дозировка Организационно-

методические указания
I. Разминка в постели (без подушек).
1. «Разбудим глазки».
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища.
Поморгать глазками, открывая и закрывая их.
2. «Потягушки».
И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в 
«замок». Поднять руки вверх за голову, 
потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -
выдох.
3. «Посмотри на дружочка».
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, 
голова прямо. Повернуть голову вправо, 
вернуть в и.п. То же влево.
4. «Сильные ножки».
И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 
Поднять правую ногу согнутую в колене. 
Вернуться в и. п. То же левой ногой.
5. «Весёлая зарядка».
 И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять
пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и. п.
П.Комплекс дыхательных упражнений ( в 
группе).
1. «Погладим носик».
И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками 
(боковые части носа) от кончика к переносице-
вдох. На выдохе постучать по крыльям носа
указательными пальцами.
2. «Подыши одной ноздрёй».
И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем правой 
руки закрыть правую ноздрю. Вдыхать и выдыхать 
воздух левой ноздрёй. Затем указательным пальцем 
левой руки закрыть левую ноздрю. Вдыхать и выдыхать
воздух правой
3. «Гуси».
И.п.- стоя ноги врозь, стопы параллельно друг 
другу, руки на поясе. Сделать вдох носом, на 
выдохе наклониться вперёд и вытягивая шею, 
произнести «ш-ш-ш».
4. «Часы».
И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Со звуком «тик» выдохнуть и 
наклониться в левую сторону, со звуком «так» 
возращение в и.п.- вдох. После этого наклон в 
правую сторону
5. «Большие и маленькие».
И.п.- основная стойка. На вдохе подняться на 
носочки, руки вверх. Зафиксировать на 
несколько секунд это положение («Какие мы 

6 мин.
10 сек.

4 раза.

2раза в каждую 
сторону.

2-3 раза каждой 
ногой.

4-5 раз.

7 мин.

5 раз по10 сек. 
каждой ноздрёй.

4 раза.

4 раза.

4 раза.

Темп средний.

Чередовать вдох и выдох.

Дыхание произвольное.
на прямая.

Носки от пола не отрывать.

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров
«Развивающая педагогика 
оздоровления».
Групповая комната должна 
быть проветрена t "19-17 °С.

Профилактические дыха -
тельные упражнения для 
верхних дыхательных 
путей.
Цель: научить дышать детей через 
нос, подготовить их к выполнению
более сложных дыхательных 
упражнений.

При наклоне вперёд голову 
не опускать, смотреть вперёд

Ноги не сгибать.

Поднять руки вверх, 
потянуться за руками вверх



большие»). На выдохе опуститься в и.п. со 
звуком «у-х-х» Присесть, обхватив голени и 
прижав к коленям голову («Какие мы 
маленькие»).
III. Закаливающие процедуры:
1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и 
массажным коврикам.
2.Обширное умывание:
• Ребёнок должен намочить правую ладошку и
провести ею от кончиков пальцев до локтя 
левой руки, сказать «раз»; то же проделать 
левой рукой.
• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо.

2-4 мин
В.Г. Алямовская «Как  
воспитать здорового 
ребёнка»
Дорожки шьются из старых 
махровых полотенец, байко-
вых одеял. Их должно быть 
2 шт. по 2 м. (две в стирке).

Комплекс № 2
Октябрь, февраль

Упражнения Дозировка Организационно –
методические указания

I.Разминка в постели:
1. «Разбудим глазки».
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 
Поморгать глазками, открывая и закрывая их.
2. «Потягушки».
И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в 
«замок». Поднять руки вверх за голову, 
потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -
выдох.
3. «Разбудим ручки».
И.п.- лёжа на спине, руки вверху. Движения 
кистями вправо- влево.
4. «Постучим по коленочкам».
И.п.- сидя ноги вместе, руки сжаты в кулачки. 
Наклон вперёд, кулачками стучать по коленям 
произнося «тук- тук- тук». Вернуться в и.п.
5. «Весёлая зарядка»
И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять 
пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и.п.
II. Подвижные игры (в группе).
1. «Ровным кругом».
Дети взявшись за руки, ритмично идут по 
кругу, говоря: «Ровным кругом
Друг за другом
Мы идём за шагом шаг
Стой на месте!
Сделаем вот так!» 
С окончанием слов останавливаются и 
повторяют движение, которое показывает вос-
питатель.
2. «Найди себе пару». Дети ходят по группе 
парами. По сигналу разбегаются и бегают в любом 
направлении. На сигнал «найди пару» встают парами.
3. «Найди, что спрятано».
III. Закаливающие процедуры:

6 мин.
10 сек.

4 раза.

10 сек.

4-5 раз.

5 раз.

6 мин.
4-5 упраж-
нений.

3 раза.

Темп средний.

Чередовать вдох и выдох.

Дыхание произвольное.

Колени не сгибать.

Носки от пола не отрывать.

Ритмично идти по кругу, 
сохраняя интервал.

Каждый раз менять пару.



1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и 
массажным коврикам.
2.Обширное умывание:
• Ребёнок должен намочить правую ладошку и
провести ею от кончиков пальцев до локтя 
левой руки, сказать «раз»; то же проделать 
левой рукой.
• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо.

3 раза.
2-4 мин. В.Г. Алямовская «Как воспи-

тать здорового ребёнка». 
Дорожки шьются из старых 
махровых полотенец, байковых
одеял. Их должно быть 2 шт. 
по 2 м.( две в стирке).

Комплекс № 3
Ноябрь, март

Упражнения Дозировка Организационно - методические
указания

1.Разминка в постели:
1. «Разбудим глазки».
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 
Поморгать глазками, открывая и закрывая их.
2. «Потягушки».
И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в 
«замок». Поднять руки вверх за голову, 
потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -
выдох.
3. «Посмотри на дружочка».
И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, 
голова прямо. Повернуть голову вправо, 
вернуться в и.п. То же влево.
4. «Сильные ножки».
И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 
Поднять правую ногу согнутую в колене. 
Вернуться в и.п. То же левой ногой.
II. Комплекс упражнений для 
профилактики плоскостопия (в группе).
1 .Ходьба на носках в чередовании с обычной 
ходьбой.
2.И.п. - сидя на стуле, ноги стоят на полу. 
Поднять носки стоп и опустить.
3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить.
4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка 
(диаметром 5 см.) Прокатывать палку стопой 
от носка до пятки. То же левой ногой.
5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы 
мелких предметов (шишек, камешек, 
шариков). Удержание и выбрасывание.
III. Закаливающие процедуры:
1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и 
массажным коврикам.
Обширное умывание:
• Ребёнок должен намочить правую ладошку и
провести ею от кончиков пальцев до локтя 
левой руки, сказать «раз»; то же проделать 
левой рукой.
• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо.

4 мин.
10 сек. 

4 раза.

2 раза в каждую
сторону.

2-3 раза каждой
ногой.

6-7 мин.

1мин .

5 раз.

5 раз.
8-10 раз каж-
дой стопой.

5 раз каждой 
ногой.

2-4 мин.

Темп средний. 

Чередовать вдох и выдох.

Дыхание произвольное.

Спина прямая.

Групповая комната должна 
быть проветрена до t 19-17 С

Руки на поясе. Дыхание 
произвольное.

Спина прямая. 
Темп средний.

То же.
Палку прижимать плотно к 
стопе.
Выполнять произвольно.

В.Г. Алямовская «Как воспитать 
здорового ребёнка». Дорожки 
шьются из старых махровых 
полотенец, байковых одеял. Их 
должно быть 2 шт. по 2 м.( две в 
стирке).



Комплекс № 4
Декабрь, апрель

Упражнения Дозировка Организационно - методические
указания

I.Разминка в постели:
 1. «Разбудим глазки».
 И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища.
 Поморгать глазками, открывая и закрывая их.
 2. «Потягушки».
 И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони
 в «замок». Поднять руки вверх за голову,
 потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. 
 -выдох.
3.  «Сильные ножки».
 И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади.
 Поднять правую ногу согнутую в колене.
Вернуться в и.п. То же левой ногой.
II. Комплекс музыкально – ритмических 
упражнений  (в группе).
«Чунга – чанга» под музыку В. Шаинского
1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу.
Руки через стороны вверх, хлопок над голо -
вой с полуприседом.
2.И.п. – стоя руки на поясе.
Повороты туловища в правую и левую 
сторону
с полуприседом.
3. И.п.- стоя руки на поясе.
 Прыжки ноги вместе – ноги врозь.
4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки 
к плечам. Движения рук в стороны – к плечам.
5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги 
вытянуты. Поочерёдное подтягивание 
согнутой  ноги к груди.
6. И.п. – стоя руки на поясе.
 Прыжки ноги вместе – ноги врозь.
7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе.
Встать на колени, руками сделать хлопок
над головой. Вернуться в и.п.
8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе.
Наклоны головы вправо, вернуться в и.п.
То же влево.
9. И.п. – стоя руки на поясе.
 Прыжки ноги вместе – ноги врозь.
III.Закаливающие процедуры:
1.Ходьба босиком по мокрым дорожкам и   
массажным коврикам
2.Обширное умывание: 
  *  Намочить обе ладошки и умыть лицо.
  *  Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться
             насухо.

2 мин.
10 сек.

4 раза.

2-3 раза каж-
дой ногой.

6 мин.

1 куплет.
4-6 раз.

4 раза 
в каждую
сторону

Припев.

2 куплет.
6 раз.
4 раза 
каждой ногой

Припев.

3 куплет.
4 раза.

4 раза
в каждую
сторону.
Припев.

2-4 мин.

Темп средний.

Чередовать вдох и выдох.

Спина прямая.

Групповая комната должна
быть проветрена до t  19-17 С.

Руки  прямые.
Дыхание произвольное.

Спина прямая.
Темп средний.

Дыхание произвольное.

Колени не сгибать, спина
прямая.
Темп средний.
Носок тянуть вниз.

Дыхание произвольное.

Темп средний.
Спина прямая.

Дыхание произвольное.

В.Г. Алямовская «Как воспи-
тать здорового ребёнка».
Дорожки шьются из старых
махровых полотенец, байко-
вых одеял. Их должно быть
2 шт. по 2 м.(две в стирке).



3.4. Физкультура на воздухе
Сентябрь

I 1. Ходьба по площадке в свободном направлении, построение в колонну по одному по 
сигналу воспитателя 
2. Перебежки (пробежать в спокойном темпе как можно дальше и дольше) 
3. Подвижная игра «Птички и кошка» 
4. Игровое упражнение «Петушок», ходьба с высоким подниманием колен: поочередно 
поднимать правую и левую ноги, руки в стороны



II 1. Игровое упражнение «Мы гуляем», дети парами передвигаются
2. Подвижная игра «Пилоты»
3. Подвижная игра «Зайка беленький сидит»
4. Игровое упражнение «Попади в обруч», на земле кладут обруч, стоя на расстоянии 1,5-2 
м, надо бросить мяч так, чтобы он попал в центр круга

III 1. Игровое упражнение «В лесу», воспитатель дает детям задание пройти, как лисичка, как 
мишка, как зайчик
2. Народная игра «Гуси – лебеди»
3. Подвижная игра «Подбрось и поймай»
4. Подвижная игра «С кочки на кочку»

IV 1. Ходьба по дорожке с перешагиванием через предметы
2. Игра малой подвижности «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем»
3. Игры – забавы «В лесу: перебежки» (кто добежит быстрее)
4. Подвижная игра «Кегли»

Октябрь
I 1. Ходьба, пролезание, бег. Дети ходят на носочках, обходя лежащие на земле предметы; 

пролезают через круг; бегут по кругу
2. Подвижная игра «Дорожки»
3. Игровое упражнение «Кати мяч», стать на скамейку, положить перед собой большой мяч
и, удерживая его обеими руками, прокатить вперед к противоположному концу
4. Подвижная игра «Самолеты»

II 1. Ходьба и бег; ходьба на внешней стороне стопы, бег змейкой
2. Подвижная игра «Змейка»
3. Игровое упражнение «Ходьба на четвереньках», пройти на скамейке на четвереньках
4. Подвижная игра «Трамвай»

III 1. Ходьба и бег, ходьба по кругу, держа руки за спиной в замочке; бег друг за другом на 
расстоянии
2. Подвижная игра «Ловишки в кругу»
3. Игровое упражнение «Покачай туловище», сесть на скамейку верхом, поднять руки в 
стороны и покачивать туловищем, наклоняя его вправо и влево
4. Подвижная игра «Перелет птиц»

IV 1. Ходьба, прыжки. Дети ходят по двое, взявшись за руки под ритмический счет или хлопки
воспитателя, выполняют прыжки на месте, чередуя темп, по сигналу воспитателя
2. Подвижная игра «У медведя во бору»
3. Игровое упражнение «Скачи, как зайчик», стать на четвереньки на скамейку, переставить
одновременно руки вперед, а затем подтянуть ноги прыжком
4. Подвижная игра «Поймай комара»

Ноябрь
I 1. Ходьба и бег. Ходьба со сменой движений рук (вниз, вверх, в стороны), бег с высоким 

подниманием колен
2. Ползанье по бревну, проползти по бревну, слезть, пролезть в обруч
3. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом
4. Подвижная игра «Цветные автомобили»

II 1. Ходьба, бег змейкой между предметами
2. Игровое упражнение «На одной ножке по дорожке». Дети встают на краю площадки, 
воспитатель предлагает им допрыгать до середины площадки на правой ноге (3-4м), 
обратно дети бегут; то же выполняют на другой ноге
3. Лазанье по гимнастической стенке
4. Подвижная игра «Птички и кошка»

III 1. Ходьба и бег, ходьба со сменой движения рук (вверх, вниз, в стороны), бег на носках
2. Игровое упражнение «Перепрыгни через ручеек»
3. Катание мяча между предметами, расположенными на расстоянии 40 см



4.Подвижная игра «Найди себе пару»
IV 1. Ходьба и бег змейкой с чередованием темпа движения

2. Катание мяча между предметами
3. Ходьба по бревну, дети идут, высоко поднимая колени, повернувшись боком
4. Подвижная игра «Не задень»

Декабрь
I 1.Ходьба и бег. Ходьба с высоким подниманием колен и перешагиванием через предметы, 

медленный бег
2. Ходьба по снежному валу в колонне по одному, руки вытянуты в стороны (вверх, за 
головой) – 3-4 раза, в конце спрыгнуть на обе ноги
3. Метание снежков в вертикальную цель
4. Подвижная игра «У медведя во бору»

II 1.Ходьба и бег с изменением направления
2. Скольжение по ледяной дорожке, один за другим дети разбегаются и скользят по 
небольшим ледяным дорожкам
3. Прыжки со снежного вала
4. Подвижная игра «Лиса в курятнике»

III 1.Ходьба со сменой направления, бег змейкой между ориентирами
2. Игра «Кто дальше скользит»
3. Метание снежков в вертикальную цель левой и правой рукой
4. Подвижная игра «Снежиночки – пушиночки»

IV 1.Ходьба ступающим и скользящим шагом, медленный бег
2. Подвижная игра «Пингвины»
3. Игровое упражнение «Снеговик», лепится из снежных комов снеговик, на голову ему 
надевается ведро. По команде ведущего с расстояния 3-5м игроки пытаются сбить 
снежками ведро с головы снеговика
4. Подвижная игра «Пастух и стадо»

Январь
I 1.Ходьба с движениями для рук, медленный бег

2. Игровое упражнение «Снежная баба», из снега лепится снежная баба, в ней палкой 
протыкают дырку и пропускают через нее веревку. Команды с одинаковым числом 
участников по сигналу ведущего начинают тянуть веревку, каждая в свою сторону. 
Побеждает команда на чью сторону упадет большая часть снежной бабы
3. Игровое упражнение «Веселые снежинки»
4. Подвижная игра «Зайка беленький сидит»

II 1.Ходьба и медленный бег с четкими поворотами на углах
2. Игровое упражнение «Кто дальше бросит», воспитатель предлагает детям подойти к 
снеговику и взять каждому по два снежка, затем выстроится в две шеренги и бросать 
снежки как можно дальше
3. Игровое упражнение «Кто быстрее до снеговика»
4. Подвижная игра «Снежки»

III 1.Ходьба и медленный бег змейкой между снежками
2. Игровое упражнение «Кто дальше», играющие лепят снежки и выстраиваются в одну 
шеренгу. По сигналу воспитателя: «Бросили!» - дети бросают снежки как можно дальше
3. Игровое упражнение «Перепрыгни и не задень», играющие перепрыгивают на двух 
ногах через снежные кирпичики (высота 6-10см)
4. Подвижная игра «Зайцы и волк»

IV 1.Ходьба с перестроением в пары и обратно, медленный бег
2. Прыжки на двух и на одной ноге к дереву и обратно шагом
3. Игровое упражнение «Снайперы»
4. Подвижная игра «Гонки снежных комов»

Февраль



I 1.Ходьба и бег змейкой между санками
2. Игровое упражнение «Прыжки к елке», дети встают вокруг елки, и воспитатель 
предлагает попрыгать на двух ногах, затем повернуться кругом и шагом вернуться на свое 
место
3. Игровое упражнение «Метелица»
4. Подвижная игра «Утята»

II 1.Ходьба и медленный бег со сменой направления
2. Игровое упражнение «Покружись»
3. Игровое упражнение «Точно в цель», на снежный вал ставятся предметы, дети 
располагаются на расстоянии 2,5м от цели и по сигналу воспитателя бросают 2-3 снежка
4. Подвижная игра «Гонки снежных комов»

III 1.Ходьба и медленный бег по извилистой дорожке
2. Игровое упражнение «По снежному мостику»
3. Игровое упражнение «Ловкие белочки», воспитатель кладет канат (шнур) вдоль 
площадки, играющие изображают бельчат, им предлагается прыгать, продвигаясь вперед и 
перепрыгивая через канат справа и слева, затем шагом вернуться в свою колонну
4. Подвижная игра «Воробушки»

IV 1.Игровое упражнение «Легкие снежинки»
2. Игровое упражнение «Зайчата»
3. Игровое упражнение «Мышки – норушки»
4. Подвижная игра «Ловишки – перебежки»

Март
I 1.Ходьба с выполнением движений для рук, медленный бег

2. Игровое упражнение «Не наступи», вдоль площадки кладут шнуры (6-8шт) на 
расстоянии одного шага ребенка, надо пройти, перешагивая через шнуры попеременно 
правой и левой ногой, руки движутся свободно
3. Прыжки с разбега через натянутую резинку высотой 15см
4. Подвижная игра «Перелет птиц»

II 1.Ходьба в чередовании с прыжками на двух ногах с продвижением вперед, медленный бег
2. Игровое упражнение «Через ручеек»
3. Ходьба по бревну приставным шагом
4. Подвижная игра «Бездомный заяц»

III 1.Ходьба и бег с соблюдением команд воспитателя
2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге
3. Перебрасывание мяча через натянутую веревку и ловля его
4. Подвижная игра «Охотник и зайцы»

IV 1.Ходьба и бег мелким и широким шагом
2. Ходьба по бревну, на середине присесть, встать, хлопнуть в ладоши и пройти до конца 
бревна
3.Отбивание мяча от земли несколько раз подряд, стоя на месте
4. Подвижная игра «Самолеты»

Апрель
I 1.Ходьба в колонне, бег врассыпную, по сигналу дети находят свое место в колонне

2. Игровое упражнение «Прокати и поймай», дети выстраиваются в пары и прокатывают 
обруч друг другу
3. Игровое упражнение «Сбей кеглю»
4. Подвижная игра «У медведя во бору»

II 1.Ходьба змейкой, бег врассыпную
2. Подлезание под веревку, расположенную на высоте 50см
3. Игровое упражнение «Перепрыгни и не задень», прыжки на двух ногах через кубики
4. Подвижная игра «Лиса в курятнике»



III 1.Ходьба с остановкой, медленный бег
2. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками
3. Игровое упражнение «Точно в цель»
4. Подвижная игра «Догони свою пару»

IV 1.Ходьба, бег с высоким подниманием колен, бег врассыпную
2. Игровое упражнение «Накинь кольцо», дети в колонне по одному поочередно 
набрасывают кольца на колышки
3. Игровое упражнение «Мяч через веревку», между деревьями натягивается веревка, по 
обе стороны на расстоянии 2м встают дети, они перебрасывают мячи друг другу через 
веревку (парами)
4. Подвижная игра «Совушка»

Май
I 1.Ходьба в колонне по одному, бег с высоким подниманием колен (лошадки)

2. Метание в вертикальную цель с расстояния 1,5-2м
3. Ползание по бревну
4. Подвижная игра «Зайцы и волк»

II 1.Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, бег с захлестыванием 
голени
2. Игровое упражнение «Попади в корзину», метание мяча в корзину с расстояния 2м
3. Игровое упражнение «Перепрыгни через ручеек»
4. Подвижная игра «Удочка»

III 1.Ходьба и бег змейкой, врассыпную, перестроение в пары
2. Игровое упражнение «Кто не уронит», отбивание мяча об землю одной рукой и ловля 
его двумя руками
3. Игровое упражнение «Не задень», прыжки на двух ногах между предметами змейкой
4. Подвижная игра «Пробеги тихо»

IV 1.Ходьба и бег с изменением направления движения, со сменой ведущего
2. Игровое упражнение «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю»
3. Игровое упражнение «Кто быстрее по дорожке»
4. Подвижная игра «Прятки»

3.6. Организация предметно-пространственной среды
Нужно  помнить,  что  именно  на  пятом  году  жизни  заявляют  о  себе  первые  нарушения

осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), мы
подвешиваем колокольчики, погремушки или рисуем на стене ладошки на разной высоте и вводим
правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть
дальше. Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры.   Поэтому, если
сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре
и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде



будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры.
В этом случае мы вносим атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Дети группы придают
большое значение игрушке, она наталкивает их на новые игровые замыслы. В игровых наборах
нашей группы есть куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки,
зайцы,  медведи  и  др.),  лучше  не  очень  крупных  размеров  — чуть  больше  ладони  взрослого;
наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В
группе есть необходимый запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и
формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в
игре,  будет  способствовать  развитию  игровых  замыслов  и  творчества.  Детей  привлекаем  к
оформлению игровых мест:  клеим обои в  кукольной комнате,  делаем «продукты» для игры в
магазин, придумываем значки для обозначения кабинета доктора, и пр. Дети играя, любят как-то
обозначить свою игровую территорию, поэтому мы используем легкие раскладные ширмы (1-2 на
группу),  цветные  шнуры,  заборчики  из  брусков  и  кирпичиков,  игровые  коврики.  Обозначив
игровые границы,  дети чувствуют себя более  уверенно,  игровая  группа быстрее  сплачивается,
появляются  новые  замыслы.  Увеличивается  количество  крупного  модульного  материала
(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для
себя пространство, видоизменять его.  Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ
тканей  разного  цвета,  ширмы.  Более  разнообразным становится  материал  для строительных  и
конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические
наборы  («Город»,  «Поезд»  и  др.).  Время  от  времени  постройки  фотографируем  и  создаём
фотоальбомы,  чтобы  показать  детям  значимость  их  достижений.  Усиливается  познавательная
активность детей. Это проявляется в многочисленных вопросах  к нам воспитателям: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление детей, способность устанавливать простейшие
связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в
нашей группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы,
познавать  которые  можно  с  помощью  различных  органов  чувств.  Например:  музыкальные
инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть;
баночки с ароматизированными веществами. В этом возрасте дети активно осваивают средства и
способы познания. Среди дидактических игр, прежде всего, есть игры на сравнение предметов по
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам,
на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей),, игры на счет. Примерно
15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям,
опережающим  в  развитии  сверстников,  не  останавливаться,  а  продвигаться  дальше.  Игры  с
песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для
детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста,
но набор материалов  шире,  и  представлены они постоянно.  Также показываем детям способы
фиксации  процесса  и  результата  экспериментов,  вносим бумагу  и  ручку  для  самостоятельных
зарисовок. Это способствует развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.
В нашей группе активно используется знаковая символика, модели для обозначения предметов,
действий,  последовательностей.  Придумываем  такие  знаки  вместе  с  детьми,  подводим  их  к
пониманию,  что  обозначать  можно все  графически,  а  не  только  словами.  Например,  вместе  с
детьми определяем последовательность деятельности в течение дня в детском саду, придумываем,
как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создаём схему, на
которой  обозначаем  детский  сад,  улицы  и  дома,  в  которых  живут  дети  группы.  Обозначаем
маршруты,  которыми  идут  дети  в  детский  сад,  вписываем  названия  улиц,  размещаем  другие
здания, которые есть в округе. В этом возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По
возможности, мы приобретаем в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон,
магнитофон).  Также  большое  место  уделяем  книгам:  должны  быть  представлены  не  только
художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги
и  рабочие  тетради.  Мы  записываем  творческие  рассказы  детей  в  альбомы,  они  могут
иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого,
ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в



группе есть места,  где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею
помещение. В этом возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего
места  в  этом  мире.  Мы  помогаем  ему  осознать  свои  особенности,  умения;  уточнить  его
представления  о  семье,  людях  разного  возраста,  пола,  национальности,  профессии,
эмоциональных  состояниях  людей.  В  этом   содействовует  самостоятельное  изготовление  и
размещение  в  группе  на  специально  выделенном  для  этого  месте  плакатов,  подборок
иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые»,
«Я плачу и смеюсь».

Дидактический материал:
Познавательное 
развитие

Календарь природы
Сложи узор
Цветные счетные палочки Кюизенера
Мозаики
Конструкторы
Логические кубы
Д/и: Собери квадрат
Д/и: Головоломки
Д/и: Геоконт
Монгольская игра
Д/и: Часы
Логические блоки Дьенеша
Домино
Игры со шнуровкой 
Развивающая игра «Верёвочка»
Коврограф 
Игры Воскобовича: Восьмерка, Льдинка, Игровизор, Кораблик , Сложи узор
«Домик», сенсорикаУникуб
«Кубики» арифметические
Пазлы
«Разноцветные верёвочки»
«Забавные цифы»
«Заниматика»
Д/и: Цвета 
Д/и: Найди похожее
Д/и: Какое время года
Д/и: Когда это бывает
Д/и: Съедобное-несъедобное
Д/и: Собери цветок
Д/и: Загадки о временах года
Д/и: Что, где растёт?
Папка «Деревья и травы, растущие на участке»
Д/и: Откуда что берётся
Д/и: Времена года
Лото «Животные, ягоды», «Времена года», «Ассоциации»
Пособие «Времена года» (знакомство со временем)
Мнемодорожка «Узнай, что загадал?
Лото «Зоопарк»
Д/и «Кем быть или профессии»
Лото «Весёлые зверята»
Лото «Мир животных»
Д/и: «Из чего мы сделаны»



Д/и: Четвёртый лишний
Логическое лото
«Сложи фигуру из частей»
Дид. материал на деление на части
«Тик-так» (изучаем часы)
«Умные шнуровки»
«Сказка об удивительном Геоконте»
Д/и: "Весёлые цифры"
«Таинственные лабиринты»
Д/и  «Найди по тени»

Социально  –
коммуникативное
развитие

Конструктор «Транспорт»
Разукрашки разных видов транспорта
Д/и: Светофор
Д/и: На улице (чрезвычайные ситуации) 
Книги-раскладушки по ПДД
Дид. пособие «Как избежать неприятностей» (3 части)
Д/и: Учим дорожные знаки
Жезл ГАИ
Пазл по ПДД
Демонстрационный и раздаточный материал «Учим правила дорожного 
движения»
Викторина «Правила дорожного движения»
Учебное пособие «Правила безопасности»
Книги «Правила поведения»
Дорожные накидки со знаками и светофором
Книга «Беседы о правилах дорожного движения»
Пособие «Безопасность на дороге»
Д/и: Найди машину по силуэту
Разрезные картинки разных видов машин
Д/и: дорожные знаки
«Лото пешехода»
Демонстрационные карточки и пояснения правил дорожного движения 
Машины разного вида и величины
Книги-самоделки
Папка-раскладушка «Безопасность ребёнка»
Плакаты «Маленький пожарник», «Правила безопасности», «Правила 
дорожного движения», «Дорожная азбука»
Макеты по ПДД
Автостоянка
Игра-конструктор "Дорога"

Художественно  –
эстетическое
развитие

Краски акварельные
Гуашь
Кисточки
Карандаши цветные
Трафареты
Раскраски 
Пластилин
Баночки -непроливайки
Цветная бумага
Цветной картон
Клей – карандаш
Клей ПВА



Бумага для рисования
Ножницы
Карандаши простые
Музыкальные инструменты
Маски
Доски для лепки
Пальчиковый театр
Настольный театр (деревянный)
Теневой театр «Репка»
Картотека театрализованных игр
Книги для знакомства с росписями: Гжель, Дымка, Хохлома

Речевое развитие Д/и: "Кто кем работает"
Мнемодорожка «Откуда книга к нам пришла»
Мнемодорожки по заучиванию пословиц и поговорок
Д/и «Кем быть или профессии»
Кубики «Сложи и расскажи сказку»
Развивающая игра  «История»
Играем и изучаем «Профессии»
Картотека «Скороговорки для развития речи»
Развивающая игра «Противоположность»
«Лесная азбука»
Собери сказку «Три медведя», «Гуси-лебеди»
Мнемодорожки по сказкам «Маша и медведь», «Три поросёнка», "Репка", 
"Колобок"
Лото «Чей малыш»
Речевое лото «Птицы», «Растения», «Насекомые»
Картотека стихов о спорте.

Физическое
развитие

Кегли
Дартс
Массажные дорожки
Мешочки для метания
Резиновые мячи
Массажные мячи
Обручи
Прыгалки
Султанчики
Кольцеброс
Баскетбольное кольцо
Маски для подвижных игр
Пластмассовые мячи
Папка «Физическая безопасность вашего ребёнка»
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
Картотека стихов о спорте
Теннисные ракетки
Упражнения на коррекцию осанки
Комплекс упражнений после сна
Игра «Прокати в ворота»
Игра «Попади в цель»



3.7. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания
1.Бабаева Т.И.,Гогоберидзе А.Г.,Михайлова З.А. «ДЕТСТВО. КОМПЛЕКСНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗРАБОТАНО В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС.» СПб.: «Детство-Пресс» 2016
2. Михайлова З.А., «Математика – это интересно» Спб.: Детство-Пресс, 2015
3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., «Математика от трех до семи» Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: «Детство-Пресс» 2009
4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Спб.: «Детство-Пресс» 20011



5. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 
З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011
6. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011
7. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками / 
Л.М. Шипицина и др. – СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2010
8. Куцакова Л.В. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /– М., ВЛАДОС, 2004
9. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005
10. Деркунская В.А. Образовательная область «Безопасность» С.П. «Детство-Пресс» ТЦ «Сфера» 
2012
11. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010
12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 
занятий. М.,2007
13. Лыкова И.А. Цветные ладошки. /– М., «Карапуз» 2007
14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М., ТЦ 
«Сфера» 2006
15. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: «ТЦ Сфера» 2010
16. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника /– М.: ТЦ Сфера, 2008
17. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2011
18. Большева Т.В. «Учимся по сказке» С.П. «Детство-Пресс» 2005
19. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007
20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: «Карапуз» 2007
21. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
2012
22. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Спб.: «Детство – пресс» 2016
23. Меремьянина О.Р. «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет. Прогулочные 
карты.» Волгоград «Учитель» 2016
24. Леонова Н.Н. «Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 
ДОУ» Спб.: «Детство – пресс» 2016
25.  Методическое пособие «С физкультурой дружить - здоровым быть!», М.Д. Маханева, 
М.:Сфера, 2009 г
26.  М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» Издательство Аркти Москва, 1997 г. Ж. 
Е.Фирилева , Е. Г.Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ»

ЛИСТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

Дата Рекомендации



ЛИСТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ УЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА

Дата Рекомендации



ЛИСТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Дата Рекомендации



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ ГРУППЫ

Фамилия, имя ребенка Содержание работы



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ ДЕТЬМИ

Фамилия, имя ребенка Содержание работы



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

Дата Раздел
программы

Внесенные
изменения,
причины

Воспитател
ь



изменений
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