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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Всистемедошкольногообразованиянаметилисьсущественныеизменениястр

атегииитактикиобразовательнойдеятельности,направленныенаформированиеги

бкой,многофункциональнойсистемы,обеспечивающейконституционноеправока

ждогогражданина России наобщедоступное и бесплатное дошкольное 

образование. 

Кромеэтого,современнаяобразовательнаяполитикатребуетисполнениямежд

ународныхстандартов,требующихпостроенияобразовательногопроцессанаоснов

еудовлетворенияинтересовдетей,   с   учетом их   возможностейи   

социальнойситуацииразвития. 

РазработанныесэтойцельюФГОСДОпоставилипередпедагогаминовыезадач

и,такиекак:обеспечениедоступностиивариативностиобразовательныхуслуг,расш

ирениесодержанияобразованиясучетоминдивидуальныхособенностейвоспитанн

иков,запросовиинтересоввсехучастниковпедагогическоговзаимодействия,ивпер

вуюочередь,детейиихродителей,какосновыдля 

повышениясоциальногокачествадошкольного образования. 

ДанныеориентирыитребованияФГОСДОпозволяютрассматриватьпроцессд

ошкольногообразованиянетолькокаксредстворазвитияивоспитанияребенка,нота

кжекакусловиеповышенияобщегофункциональногоресурсародителей,многиеих

которыхнеотличаютсядостаточнымуровнем знаний в области воспитанияи 

развитияребенка. 

В 

образовательнойситуациивРоссиииврегионесегоднясущественноменяютсяприо

ритеты,наосновекоторыхсобственнопроектируетсявариативныйпроцессвоспита

нияиобученияребенкадошкольноговозраста.Вниманиеобращенонатеформы,мет

одыисредстваобразования,которыевнаибольшейстепениучитываютособенности

психическойи социальнойдеятельностиребенка. 

Программаопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцесса

длядетейсреднейгруппы и направлена на 

формированиеобщейкультуры,развитие 

физических,интеллектуальныхиличностныхкачествдетей,обеспечивающихсоци

альнуюуспешность,сохранение иукрепление здоровья детей. 

Программанаправленанасозданиеусловийразвитиядошкольников,открыва

ющихвозможностидляпозитивнойсоциализацииребѐнка,еговсестороннеголично

стногоразвития,развитияинициативыитворческихспособностейнаосновесотрудн

ичествасовзрослымиисверстникамивсоответствующихдошкольномувозрастуви

дамдеятельности;насозданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредст

авляетсобойсистемуусловийсоциализациии индивидуализациидетей. 

Рабочаяобразовательнаяпрограммагруппыобщеразвивающейнаправленностиот

4до5летобеспечиваетразвитиедетейсучетомихвозрастныхиндивидуальныхособе

нностейпоосновнымнаправлениям:–физическому,социально–
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личностному,познавательно–речевомуихудожественно–

эстетическому,единствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач

процессаобразованияинаправленанаформированиеобщейкультуры,развитиефиз

ических,интеллектуальныхиличностныхкачеств,сохранениеиукрепление 

здоровья детей. 

ДаннаяпрограммаразработанавсоответствиисФедеральнымгосударственнымоб

разовательнымстандартомдошкольногообразования 

инаосновеобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияГБДОУдетског

осада№43ЦЕНТРАЛЬНОГОрайонаСанкт-Петербурга.Рабочаяпрограмма 

рассчитана на2018-2019учебный год. 

 

 

 

 

 

1.2. Целиизадачиреализациипрограммы. 

 

Цельпрограммы—

созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживания 

ребенкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкультурыличности

,всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозра

стнымиииндивидуальнымиособенностями,подготовкакжизнивсовременном 

обществе, кобучению вшколе,обеспечениебезопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Для достиженияцелипрограммыпервостепенное 

значениеимеетрешениерядазадач: 

 охранажизни иукрепление физического ипсихическогоздоровьядетей; 
 обеспечениепознавательно-речевого,социально-
личностного,художественно-эстетическогоифизическогоразвитиядетей; 
 воспитание(с 
учѐтомвозрастныхкатегорийдетей)гражданственности,уваженияк правами 
свободе человека, любвикокружающейприроде,Родине,семье; 
 созданиеусловийдлясоциально-
личностногоразвитиядетей,ихраннейсоциальнойадаптации; 
 развитиеиндивидуальности,коммуникативнойкультурыи  
социальнойактивностиребѐнкав  коллективнойтворческойдеятельности; 
 взаимодействиессемьямидетейдляобеспеченияполноценногоразвитиядошк
ольников; 
 оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпред

ставителям)повопросамвоспитания,обучения иразвитиядетей. 

Ведущаяидеярабочейпрограммы–

развитиеличностиребенкавединствеобразования,воспитанияи 

здоровьесбережения. 
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Задачи годового плана 2018-2019 учебный год 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

2. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности, инициативы и бережного отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

3. Создание условий для эффективной работы по здоровьесберегающим 

технологиям в различных видах деятельности дошкольника. 4. Оптимизировать 

предметно-развивающую среду с учѐтом образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, для реализации поставленных задач 

5. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

1.3. Принципыиподходыкформированиюпрограммы. 

 

Впрограмменапервыйплан 

выдвигаетсяразвивающаяфункцияобразования,обеспечивающаястановлениели

чностиребѐнкаиориентирующаяпедагоганаегоиндивидуальныеособенности. 

Программапостроенанапозицияхгуманно-

личностногоотношениякребѐнкуинаправленана еговсестороннее 

развитие,формирование духовныхи общечеловеческихценностей,атакже 

способностей иинтегративныхкачеств. 

ВПрограммекомплекснопредставленывсеосновныесодержательныелиниив

оспитания иобразования ребѐнкасреднего дошкольноговозраста. 

Программастроитсянапринципекультуросообразности.Реализацияэтогопри

нципаобеспечиваетучѐтнациональныхценностейитрадицийвобразовании,воспол

няетнедостаткидуховно-нравственного и эмоциональноговоспитания. 

Рабочаяпрограмма: 
 соответствуетпринципуразвивающегообразования,цельюкоторогоявляетсяра

звитие ребенка; 
 сочетаетпринципынаучнойобоснованностиипрактическойприменимости(с

одержаниепрограммыдолжносоответствоватьосновнымположениямвозрастной

психологииидошкольнойпедагогики,приэтомиметьвозможностьреализациивмас

совойпрактике дошкольногообразования); 
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 соответствуеткритериямполноты, необходимости 

идостаточности(позволяя 

решатьпоставленныецелиизадачитольконанеобходимомидостаточномматериал

е,максимальноприближаться к разумному"минимуму"); 

 обеспечиваетединствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейиза

дачпроцессаобразованиядетейдошкольноговозраста,входереализации 

которыхформируютсятакие качества, которыеявляютсяключевыми в 

развитиидошкольников; 

 строитсясучетомпринципаинтеграцииобразовательныхобластейвсоответст

виисвозрастнымивозможностямииособенностямивоспитанников,спецификойив

озможностямиобразовательныхобластей; 

 основываетсянакомплексно-

тематическомпринципепостроенияобразовательногопроцесса; 

 предусматриваетрешениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойд

еятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдеятельностидошкольниковнетол

ьковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,ноиприпроведениире

жимныхмоментов в соответствиисоспецификойдошкольногообразования; 

 предполагаетпостроениеобразовательногопроцессанаадекватныхвозрастуф

ормахработысдетьми.Основнойформойработысдетьмидошкольноговозрастаи 

ведущимвидом деятельностидлянихявляетсяигра. 
 строитсясучѐтомсоблюденияпреемственностимеждувсемивозрастнымидош
кольнымигруппами и междудетским садоми начальнойшколой; 
 строится сучѐтомэтнокультурной ситуацииразвития детей. 

 

СтруктурнойхарактеристикойПрограммыявляетсяпринципподачиматериал

а–содержаниепсихолого-

педагогическойработыизлагаетсяпообразовательнымобластям,вкаждойихкотор

ыхобозначеныосновныецели,задачиисодержаниепсихолого-

педагогическойработы. 

Программанаправленанаобеспечениеэмоциональногоблагополучиякаждого

ребѐнка;развитиевдетяхпознавательногоинтереса,стремлениякполучениюзнаний

,положительноймотивациикдальнейшемуобучениювшколе;воспитаниеуважения

ктрадиционнымценностям,патриотическихчувств. 

Программаподчѐркиваетценностьсемьикакуникальногоинститутавоспитани

яинеобходимостьразвитияответственныхиплодотворныхотношенийссемьямивос

питанников. 

 

1.4. Возрастныеииндивидуальныеособенностидетейср

еднегодошкольноговозраста. 

 

Анатомо-физиологические особенности. 

 

Ростчетырехлетнихмальчиков—

100,3см.Кпятигодамонувеличиваетсяпримернона7,0см.Среднийростдевочекчет

ырехлет—99,7см,пятилет—
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106,1см.Массателавгруппахмальчиковидевочекравнасоответственнов4года15,9и

15,4кг,ав5лет—17,8и17,5 кг. 
Особенностиопорно-двигательногоаппарата. 
Кпятигодамсоотношениеразмеровразличныхотделовпозвоночникауребенка

становитсятакимже,какувзрослого.Детям4—

5летнельзянафизкультурныхзанятияхдаватьсиловыеупражнения,необходимопос

тоянноследитьзаправильностьюихпозы.Длительноесохранениеоднойпозыможет

вызватьперенапряжениемускулатурыивконечномитогенарушениеосанки.Длярис

унковкарандашомребенкунедаютбольшихлистовбумаги,таккакегоутомляетнеоб

ходимостьзарисовыватьбольшуюповерхность.Дляизображенияотдельныхпредме

товвсреднейгрупперекомендуетсяиспользоватьбумагуразмеромв 

половинуписчеголиста, для сюжетныхрисунков— 28 х20 см. 
Органы дыхания. 
Потребностьорганизмаребенкавкислородевозрастаетзапериодот3до5летна4

0%.Происходитперестройкафункциивнешнегодыхания.Квозрастунесколькоувел

ичиваетсяжизненнаяемкостьлегких(всреднемдо900—

1060см3),причемумальчиковонабольше,чемудевочек. 
Сердечно-сосудистаясистема. 
Ввозрасте4—

5летритмсокращенийсердцалегконарушается,поэтомуприфизическойнагрузкесе

рдечнаямышцабыстроутомляется.Признакиутомления выражаютсяв 

покрасненииили побледнении кожилица, 

учащенномдыхании,одышке,некоординированныхдвижениях. 
Развитие органовчувств. 
Первыепятьлетжизни—

«золотаяпора»развитиясенсорныхспособностейдетей.Хрусталикглазадошкольни

каимеетболееплоскую,чемувзрослого,форму.Отсюдаинекотораядальнозоркость.

Однаколегкоможетразвитьсяиблизорукость.Так,прирассматриваниииллюстраци

й,даещезаплохоосвещеннымстолом,приработескарандашом,различнымимелким

ипредметамиребенокнапрягаетзрение,сильнонаклоняется.Мышцыглазапри 

этомдля лучшегопреломлениясветовыхлучей 

меняютформухрусталика,внутриглазноедавлениетакжеменяется,глазноеяблокоу

величивается.Частоповторяясь,этиизменениямогутзакрепиться.Следовательно,н

еобходимовырабатыватьудетейправильнуюрабочуюпозуиосуществлятьпостоянн

ыйконтрользанейкакназанятиях,такивихсамостоятельнойдеятельности.Уребенка

4—

5летпродолжаетсяпроцессразвитияорганаслуха.Барабаннаяперепонканежнаилег

коранима,окостенениеслуховогоканалаивисочнойкостинезакончилось.Поэтомув

полостиухалегкоможетвозникнутьвоспалительныйпроцесс.Сранимостьюорганас

лухаинезавершенностьюформированияцентральнойнервнойсистемысвязанаболь

шаячувствительностьдошкольников к шуму. 
Развитие высшей нервной деятельности. 
Центральнаянервнаясистемаявляетсяосновнымрегуляторныммеханизмомф

изиологическихипсихическихпроцессов.Нервныепроцессы—

возбуждениеиторможение—
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уребенка,какиувзрослого,характеризуютсятремяосновнымисвойствами:силой,ур

авновешенностьюиподвижностью.К4—

5годамуребенкавозрастаетсиланервныхпроцессов,повышаетсяихподвижность.Н

оособеннохарактернодлядетейэтоговозрастасовершенствованиемежанализаторн

ыхсвязейимеханизмавзаимодействиясигнальныхсистем.Постепенносовершенств

уетсявозможностьсопровождатьречьюсвоюигру,детибезтрудавоспринимаютуказ

аниявзрослоговпроцессеразличнойдеятельности.Этопозволяетразнообразитьпри

емыобучения.Всреднейгруппе,например,улучшатьпроизношениезвуковречимож

новпроцессеспециальнопредназначенныхдляэтогоподвижныхигр.Удетейчетыре

хлетмеханизмсопоставлениясловасреальнойдействительностьюразвитещенедост

аточно.Воспринимаяокружающее,ониориентируютсявосновномнасловавзрослог

о.Иначеговоря,ихповедениехарактеризуетсявнушаемостью.На 

пятомгодужизни,особеннокконцугода,механизмсопоставлениясловссоответству

ющимираздражителямипервойсигнальнойсистемысовершенствуется,растетсамо

стоятельностьдействий,умозаключений.Однаконервныепроцессыуребенкасредн

егодошкольноговозрастаещедалекиотсовершенства.Преобладаетпроцессвозбуж

дения.Принарушениипривычныхусловийжизни,приутомленииэтопроявляетсявб

урныхэмоциональныхреакциях,несоблюденииправилповедения.Бурныеэмоции,с

уетливость,обилиедвиженийуребенкасвидетельствуютотом,чтопроцессвозбужде

нияунегопреобладаети,сохраняятенденциюкраспространению,можетперейтивпо

вышеннуюнервнуювозбудимость.Вместестемименнокпятигодамусиливаетсяэф

фективностьпедагогическихвоздействий,направленныхнаконцентрациюнервных

процессовудетей.Поэтомуназанятияхивбытуследуетсовершенствоватьреакциире

бенканасигнал:включатьвфизкультурныезанятияходьбуибегсосменойведущего;

широкоиспользоватьдидактические игры иигры справилами. 

Важно,чтобысложныесистемысвязей, из 

которыхскладываютсянавыки,умения,упрочивалисьпостепенно, на 

повторяющемся сусложнениямиматериале. 

 

Развитиеличности. 

 

Вэтомвозрастеужезакладываютсяосновысозидательногоотношениякпредме

тномумиру.Дляэтойцелиможноиспользоватьтескромныеподелки,которыеребено

ксоздает 

своимирукамидляигрыиливкачествеподаркакому-

либо.Вэтотпериодмогутвозникнутьиподлиннопознавательноеотношениекмиру,б

ескорыстнаяпотребностьвзнанияхизинтересаижеланиязнать.Длядальнейшегораз

витияпознавательногоинтересаважнонетолькодаватьребенкуновыезнаниявувлек

ательнойформе,необходимомаксимальноуважительноотноситьсякегособственны

мумственнымпоисками 

ихрезультатам.Напятомгодужизниребенокужеспособенразмышлять,неопираясь

нанепосредственныйопыт.Унегопоявляетсякругчистословесныхзнаний.Опериру

ятакимизнаниями,ребенокможетиногда приходить к неправильнымвыводам, 

получать 
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логическинесовершенныерезультаты.Любоепроявлениенеуважениякэтимпервы

мсамостоятельныминтеллектуальнымшагамможетотбитьуребенкаинтересксфер

езнанийилишитьегоуверенностивсебе.Поэтомуважнейшим требованием к 

личнымотношениям взрослыхс детьми ив 

ихвзаимоотношенияхдругсдругомявляетсясерьезноеиуважительноеотношениеко

всем,даженеверным,соображениямребенка.Этонеозначает,чтовзрослыедолжныо

добрятьлюбыенеправильныемыслиисоображениядетей.Взрослымследуетнеоцен

иватьдетей,аобсуждатьснимиихсоображенияивозражатьимкакбынаравных,анесв

ысока.Отсюдаестественновытекает,чтоновымивотношенииребенкакдругимлюдя

мдолжныстать,содной стороны,интерес иуважение к взросломукак к 

источникуновыхзнанийи 

тактичномупомощникувегособственныхинтеллектуальныхпоисках,асдругой—

уважительноеизаинтересованноеотношениеканалогичныминтеллектуальнымпои

скамегосверстников.Отношениексверстникамвэтомвозрастеноситещенеоченьди

фференцированныйхарактер.Детивосновномделятсяна«плохих» 

и«хороших»,иэтиоценкивоченьбольшойстепенизависятотвзрослых.Так,большин

стводетейпятогогодажизнисчитаютсверстниковплохимипотому,чтовоспитательд

елаетимзамечаниязато,чтоонимедленноедят,плохозасыпаютит.п.Необходимоим

етьввиду,чторепутацияребенкавгруппе,отношениекнемусверстниковиегодушевн

оесамочувствиемогутбезвсякогоумысласосторонывзрослогонепоправимопостра

дать.Дляэтогодостаточночастоговыражениянедовольствавзрослогопоповодутак

ихформповедения,которые,хотяисоздаюторганизационныетрудности,моральнон

ейтральны,независятотребенкаизачастуюобусловленыегофизиологическимиосо

бенностями.Оченьважно,чточувстваиотношения,переживаемыеребенкомпопово

дудалекихиличноемунезнакомыхсуществилисобытий,посутисвоейбескорыстны,

несвязаныссиюминутнымиэгоистическимижеланиями 

иустремлениями.Темсамымвзрослыевыводятребенказапределыузкихиэгоистиче

скихинтересов,делаясамыепервыешагивформированиибудущегогражданинамир

а,которомуничточеловеческоенебудетчуждо.Дети4—

5летстремятсяксамостоятельности,нонеудачиобескураживаютих.Накапливаясь,б

езуспешныеусилияпорождаютнеуверенность.Междутемпроизвольностьподдерж

иваетсяименноуспешностьювыполнениязаданиявзрослогоилидела,котороеребен

окзадумалсделатьсам.Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозраст

апоявляютсяролевыевзаимодействия.Ониуказываютнато,чтодошкольникиначин

аютотделятьсебяотпринятойроли.Впроцессеигрыролимогутменяться.Игровыеде

йствияначинаютвыполнятьсянерадинихсамих,арадисмыслаигры.Происходит 

разделениеигровых и реальныхвзаимодействийдетей. 

 

Развитиепсихическихпроцессов. 
Наиболееяркоразвитиедетейсреднегодошкольноговозраста(4—

5лет)характеризуютвозрастающаяпроизвольность,преднамеренность,целенаправ

ленностьпсихическихпроцессов,чтосвидетельствуетобувеличенииучастияволив

процессахвосприятия,памяти,внимания. 
Восприятие. 
Вэтомвозрастеребенокосваиваетприемыактивногопознаниясвойствпредмет
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ов:измерение,сравнениепутемналожения,прикладыванияпредметовдругкдругуит

.п.Впроцессепознанияребенокзнакомитсясразличнымисвойствамиокружающего

мира:цветом,формой, величиной,предметов, 

характеристикамивремени,пространства,вкуса, 

запаха,звука,качестваповерхности.Онучитсявосприниматьихпроявления,различа

тьоттенкииособенности,осваиваетспособыобнаружения,запоминаетназвания.Вэт

отпериодформируютсяпредставленияобосновныхгеометрическихфигурах(квадр

ате,круге,треугольнике,овале,прямоугольникеимногоугольнике);осемицветахспе

ктра,беломичерном;опараметрахвеличины(длине,ширине,высоте,толщине);опро

странстве(далеко,близко,глубоко,мелко,там,здесь,вверху,внизу);овремени(утро,

день,вечер,ночь,времягода,часы,минутыидр.);обособыхсвойствахпредметовиявл

ений(звук,вкус,запах,температура,качествоповерхностиидр.).Внимание.Увеличи

ваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточеннаядея

тельностьвтечение15—20минут.Привыполнениикаких-

либодействийонспособенудерживатьвпамятинесложноеусловие.Длятогочтобыд

ошкольникучилсяпроизвольноуправлятьсвоимвниманием,егонадопроситьбольш

ерассуждатьвслух.Еслиребенка4—

5летпроситьпостоянноназыватьвслухто,чтоондолжендержатьвсфересвоеговнима

ния,тоонбудетвсостояниипроизвольновтечениедовольнодлительноговремениуде

рживатьсвоевниманиенатехилииныхпредметах и ихотдельных деталях, 

свойствах. 
Память. 
Вэтомвозрастеначинаютразвиватьсяпроцессысначалапроизвольногоприпом

инания,азатемипреднамеренногозапоминания.Решивчто-

тозапомнить,ребеноктеперьможетиспользоватьдляэтогоинекоторыедействия,нап

ример,повторение.Кконцупятогогодажизнипоявляютсясамостоятельныепопытк

иэлементарнойсистематизацииматериалавцеляхегозапоминания.Произвольноеза

поминаниеиприпоминаниеоблегчаются,еслиребенкуяснаиэмоциональноблизкам

отивацияэтихдействий(например,запомнить,какиеигрушкинужныдляигры,выуч

итьстихотворение«вподарокмаме»ит.д.).Оченьважно,чтобыребенокспомощьювз

рослогоосмысливалто,чтозаучивает.Осмысленныйматериалзапоминаетсядажето

гда,когданеставитсяцельегозапомнить.Бессмысленныеэлементылегкозапоминаю

тсялишьвтомслучае,еслиматериалпривлекаетдетейсвоейритмикой,или,каксчитал

ки,вплетаясьвигру,становитсянеобходимымдляееосуществления.Объемпамятип

остепенновозрастает,иребенокпятогогодажизниболеечетковоспроизводитто,чтоз

апомнил.Так,пересказываясказку,онстараетсяточнопередатьнетолькоосновныес

обытия,ноивторостепенныедетали,прямуюиавторскуюречь.В5летонможетзапом

нитьуже5-6предметов(из10-

15),изображѐнныхнапредъявляемыхемукартинках.Начинаетскладыватьсяпроизв

ольноезапоминание:детиспособныпринятьзадачуназапоминание,помнятпоручен

иявзрослых,могутвыучитьнебольшое стихотворение и т.д. 
Мышление. 
Начинаетразвиватьсяобразноемышление.Детиужеспособныиспользоватьпр

остыесхематизированныеизображениядлярешениянесложныхзадач.Онимогутстр

оитьпосхеме,решатьлабиринтныезадачи.Развиваетсяпредвосхищение.Детимогут
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сказать,чтопроизойдетврезультатевзаимодействияобъектов,наосновеихпростран

ственногорасположения.Однакоприэтомимтрудновстатьнапозициюдругогонабл

юдателяивовнутреннемпланесовершитьмысленноепреобразованиеобраза.Длядет

ейэтоговозрастаособеннохарактерныизвестныефеноменыЖ.Пиаже:сохранениек

оличества,объемаивеличины.Например,еслиребенку 

предъявитьтричерныхкружкаизбумагиисемьбелыхиспросить:«Какихкружковбол

ьше—

черныхилибелых?»,большинствоответят,чтобелыхбольше.Ноеслиспросить:«Как

ихбольше—белыхилибумажных?»,ответбудеттакимже 

— большебелых.Мышлениевцеломиболеепростыепроцессы,егосоставляющие(а

нализ,синтез,сравнение,обобщение,классификация),нельзярассматриватьвотрыв

еотобщегосодержаниядеятельностиребенка,отусловийегожизниивоспитания.Ре

шениезадачможет 

происходитьвнаглядно-действенном,наглядно-

образномисловесномпланах.Удетей4—5летпреобладаетнаглядно-

образноемышление,иглавнаязадачапедагога—

формированиеразнообразныхконкретныхпредставлений.Нонеследуетзабывать,ч

томышлениечеловека 

— это и способностьк обобщению,поэтомунеобходимо 

такжеучитьдетейобобщать. 

Ребенокданноговозрастаспособенанализироватьобъектыодновременноподву

мпризнакам: цветуи форме, цветуиматериалуи т.п. Он 

можетсравниватьпредметы по 

цвету,форме,величине,запаху,вкусуидругимсвойствам,находяразличияисход

ство.К5годамребенокможетсобратькартинкуизчетырехчастейбезопорынаобр

азеци 

изшестичастейсопоройнаобразец.Можетобобщатьпонятия,относящиесякслед

ующимкатегориям:фрукты, овощи, одежда, обувь,мебель,посуда,транспорт. 

 
Воображение. 
Воображениепродолжаетразвиваться.Формируютсятакиеегоособенности,ка

коригинальностьипроизвольность.Примечательнойособенностьюдетейявляется

фантазирование.Яркостьфантазийрасширяетрамкиумственныхвозможностейдет

ей.Детимогутсамостоятельнопридуматьнебольшую сказкуназаданнуютему.К4-

5годамвпроцессвоображениявключаетсяпланирование.Ребенокпланируетодинш

агсвоихдействий,выполняетего,видитрезультат,азатемпланируетследующийшаг.

Можносказать,чтоизменяетсясистемноеместовоображениявобщейструктуресозн

анияребенка.Ребенокдошкольноговозрастастановитсяспособендействоватьвплан

еобщихпредставлений. 
Внимание. 
Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосред

оточеннаяинтереснаядеятельностьвтечение15-

20минут.Онспособенудерживатьвпамятипривыполнениикаких-

либодействийнесложноеусловие. 
Речь. 
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Всреднемдошкольномвозрастеулучшаютсяпроизношениезвуковидикция.Ре

чьпривлекаетвниманиедетейиактивноиспользуетсяими.Ониудачноимитируютго

лосаживотных,интонационновыделяютречьтехилииныхперсонажей.Интересвыз

ываютритмическаяструктураречи,рифмы.Развиваетсяграмматическаясторонареч

и.Детизанимаютсясловотворчествомнаосновеграмматическихправил.Речьдетейп

ривзаимодействиидругсдругомноситситуативныйхарактер,априобщениисовзрос

лымстановитсявнеситуативной.Обогащаетсясловарныйзапасдетей,расширяются

возможностииспользованияслов.Еслиобращатьвниманиеребенканаявленияприр

оды,наеекрасоту,рассматриватьвместеснимпейзажи,тоужев4—

5летонначинаетовладеватьсоответствующимсловарем.Ихотявэтомвозрастедетив

основномговорятоцветеиразмереобъектов,почтитретьячастьдаваемыхимиопреде

ленийразвернутые,тоестьсперечислениемдвух-

трехпризнаков,сэлементамисравнения,объяснения(«Снегбелыйинемножкоголуб

ой»;«Блестит,какзолотой»).Напятомгодужизниребенканесколькоменяетсяиморф

ологическийсоставвысказыванийзасчетболеечастогоиспользованияглаголов,при

лагательныхинаречий.Этоблагоприятствуеттому,чтовречипоявляютсяпростыера

спространенныепредложенияисложные.Когдадетиучатсярассказывать,унихфор

мируютсямногиеэлементысвязнойречи.Размерыдетскихрассказовтаковыже,какв

старшейиподготовительнойгруппахидажеуучениковначальныхклассов(всреднем

24— 

25слов).Соответственноформируютсяидругиепризнакисвязнойречи,например,за

вершенностьтемы,выделение частей рассказаи др. 
Игра. 
Играпо-

прежнему,ведущаядеятельностьдошкольника.Всреднемдошкольномвозрастеигр

ыстановятсясовместными,внихвключаетсявсебольшедетей,появляютсяролевыев

заимодействия.Играусложняетсяпосодержанию,количествуролейиролевыхдиало

гов.Игровыедействияначинаютвыполнятьсянерадисамихигр,арадисмыслаигры.

Происходитразделениеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей.Детиуверенноде

йствуютвсоответствиисосвоейролью.Детскиеролевыеигрыимеютразличныетемы

,скоторымиребенокзнакомпособственномужизненномуопыту.Вцентревнимания

ребенкаоказываютсяотношениялюдей,связанныесконкретнымипредметнымидей

ствиями,благодарякоторымдетиусваиваютчеловеческиевзаимоотношения.Преоб

ладаетоднополое 

игровое общение.Девочкипредпочитаютигры на семейно-бытовыесюжеты,игры 

в 

«принцесс».Мальчикиинтересныигрыв«военных,строителей,моряков».Многиеп

редметывигрезаменяютсяусловными,возникаетсимволическаяигра.Например,пр

остойкубикможетпредставлятьразличныепредметы, в зависимости от 

тематикиигры. Действия 

вигрестановятсясвернутыми,короткими,уходятповторы,однодействиесменяется

другим.Особаярольвигреотводитсяточномусоблюдениюправил,здесьвпервыепо

являетсялидерство. 

Символическойформойигровой 
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индивидуальнойдеятельностидошкольниковявляетсяизобразительнаядеятельнос

ть.Врисованиепостепенновсеболееактивновключаютсяпредставленияимышлени

е.Отизображениятого,чтоонвидит,ребенокпостепеннопереходиткизображениют

ого,чтопомнит,знаетипридумываетсам.Рисунокстановитсяпредметнымидетализ

ированным.Графическоеизображениечеловекахарактеризуетсяналичиемтулови

ща,глаз,рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуетсятехническая

сторонаизобразительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныефигуры,выре

затьножницами,наклеиватьизображения 

Такжепоявляютсяигры–

соревнования,вкоторыхнаиболеепривлекательныммоментомдлядетейстановится

выигрышилиуспех.Втакихиграхформируетсяизакрепляетсямотивациядостижени

яуспеха. 

Двигательнаясфераребенкахарактеризуетсяпозитивнымиизменениямимелк

ойикрупноймоторики.Развиваютсяловкость,координациядвижений.Дети 

вэтомвозрастелучше,чеммладшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешаг

иваютчерезнебольшиепреграды.Усложняются игры смячом. 
Общение совзрослыми и сверстниками. 
Изменяетсясодержаниеобщенияребенкаивзрослого.Оновыходитзапределык

онкретнойситуации,вкоторойоказываетсяребенок.Ведущимстановитсяпознавате

льныймотив.Информация,которуюребенокполучаетвпроцессеобщения,можетбы

тьсложнойитруднойдляпонимания,ноонавызываетинтерес.Детейввозрасте4-

5летназываютлюбознательнымипочемучками,они 

активностремятсякпознавательному,интеллектуальномуобщению.Нередкоребен

окмногократнообращаетсясоднимитемжевопросомквзрослому,чтобыдокопаться

доволнующейеготемы.Удетейэтоговозрастапробуждаетсяинтерескправилампове

дения,очемговорятмногочисленныежалобывоспитателю,отом,чтокто-

тоделаетчто-тонеправильноилиневыполняеткакое-

тотребование.Науровнепознавательногообщениядетииспытываютоструюпотреб

ностьвуважительном отношениисосторонывзрослого. 

Активнопроявляетсястремлениекобщениюсосверстниками.Характернаизби

рательностьвобщении,котораявыражаетсявпредпочтенииоднихдетейдругим.Поя

вляютсяпостоянныепартнерыпоиграм.Детиобщаютсяпо 

поводуигрушек,совместныхигр, общихдел. 

Вгруппахначинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность,соревно

вательность,чтооказывает влияниенаразвитие образа Я ребенка. 
Гендерные роли детей4-5 лет. 
Детиимеютдифференцированноепредставлениеособственнойгендернойпри

надлежности,аргументируютеѐпорядупризнаков(«Ямальчик,яношубрючки,анеп

латьица,уменякороткаяпричѐска»).Кпятигодамдетиимеютпредставленияобособе

нностяхнаиболеераспространѐнныхмужскихиженскихпрофессий,овидахотдыха,

спецификеповедениявобщениисдругимилюдьми,оботдельныхженскихимужских

качествах. 

Именноввозрасте4-

5летнаиболееярконаблюдаетсяконсолидациядетейсосверстникамисвоегопола.Вс

реднемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсятозвеносамосознания,которо
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епредставляетребенкакакмальчикаилидевочку.Это,преждевсего,проявляетсявсю

жетно-ролевыхиграхдетей,вкоторыхониподражаютсоциальнымролямвзрослых. 

Дляигрыдетигруппируютсяпопризнакупола,таккакименновсреднемдошко

льномвозрастепоявляетсяособыйинтерескдетямсвоегопола,появляетсяспецифи

ческоечувство 

«мы»(«мы—мальчики»,«мы—девочки»).Поэтомусюжетно-

ролеваяиграявляетсяоднимизважныхсредстввоспитаниякультурыгендерныхвза

имоотношенийдетей,вцеломполоролевогоразвития.Онапозволяетребенкуприо

бщитьсяксамымразнообразнымсферам жизни взрослых. 
Эмоциональнаясфера. 
Идетактивноеразвитиеисозреваниеэмоциональнойсферы:чувствастановят

сяболееглубокими,устойчивыми;прежнеерадостноечувствоотобщениясокружа

ющимиперерастаетвболеесложноечувствосимпатииипривязанности.Детиотлич

аютсяповышеннойчувствительностьюксловам,оценкамиотношениюкнимвзрос

лых.Удетейформируетсяпотребностьвуважениисосторонывзрослого,длянихок

азываетсячрезвычайноважнойегопохвала.Онирадуютсяпохвале,нонанеодобрен

иеизамечаниечастореагируюточеньэмоционально:вспышкамигнева,слезами,во

спринимаязамечаниякакличнуюобиду.Ранимостьребенка4-5лет-

этонепроявлениеиндивидуальности,аособенностьвозраста.Напятомгодужизни

детипроявляютинтересквопросампола,начинаетсяосознание своей половой 

принадлежности. 

 
Детские страхи. 
Ввозрасте4-

5летмногиедетибоятсясказочныхперсонажей(БабуЯгу,Кощея,воображаемыхчу

довищ). Это возрастныестрахии носятвременныйхарактер. 

Основныедостижениявозрастасвязаныс 

развитиемигровойдеятельности;появлениемролевыхиреальныхвзаимодействий

;сразвитиемизобразительнойдеятельности;конструированиемпозамыслу,плани

рованием;совершенствованиемвосприятия,развитиемобразногомышленияивоо

бражения.Развитиемпамяти,внимания,речи,познавательноймотивации,соверше

нствованиявосприятия;формированиемпотребностивуважениисосторонывзрос

лого,ранимости,соревновательностисосверстниками,дальнейшим развитием 

образа Я ребенка,егодетализацией. 

 

 

 

1.5. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы. 

 
Целевыеориентирына этапе завершениядошкольного образования: 

 ребеноковладеваетосновнымикультурнымисредствами,способамидеятель

ности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности-

игре,общении,познавательно-

исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсебе 

http://www.deti-club.ru/category/igri/suzetnie-igri-v-detskom-sadu
http://www.deti-club.ru/category/igri/suzetnie-igri-v-detskom-sadu
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род занятий,участниковпо совместнойдеятельности; 

 ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвид

амтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинств

а;активновзаимодействуетсосверстникамии взрослыми,участвует 

всовместныхиграх; 

 способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживат

ьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчи

слечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты;умеетвыражатьиотстаива

тьсвоюпозицию по разнымвопросам; 

 понимает,чтовселюдиравнывнезависимостиотихсоциальногопроисхожден

ия,этническойпринадлежности,религиозныхидругихверований,ихфизическихи

психическихособенностей; 
 проявляетсимпатиюпоотношениюкдругимлюдям,готовностьприйтинапом
ощьтем, кто в этом нуждается; 
 проявляетумение слышатьдругихи стремление бытьпонятным другими; 
 ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвида

хдеятельности,ипреждевсеговигре;ребеноквладеетразнымиформамиивидамииг

ры,различаетусловнуюиреальнуюситуации;умеетподчинятьсяразнымправилам

исоциальнымнормам;умеетраспознаватьразличныеситуации и 

адекватноихоценивать; 

 ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимысл

иижелания,можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижелани

й,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивс

ловах,уребенка складываютсяпредпосылкиграмотности; 
 уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеет
основнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлятьими; 

 ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормампов

еденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсвзрослымии

сверстниками,может соблюдать правила безопасногоповедения и 

личнойгигиены; 
 проявляетответственностьза начатое дело; 
 ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,

интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлени

ям 

природыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетнач

альнымизнаниямиосебе,оприродноми 

социальноммире,вкоторомонживет;знакомспроизведениямидетскойлитературы,

обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествознан

ия,математики,историиит.п.;ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешений,о

пираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности; 
 открытновому,тоестьпроявляетстремлениякполучениюзнаний,положительн
оймотивациик дальнейшемуобучению в школе,институте; 
 проявляетуважение (вразличныхеѐ формах) и заботуоб окружающейсреде; 
 эмоциональноотзываетсянакрасотуокружающегомира,произведениянародн
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огоипрофессиональногоискусства(музыку,танцы,театральнуюдеятельность,изоб

разительнуюдеятельность ит.д.); 

 проявляетпатриотические чувства,ощущает гордость за своюстрану,еѐ 

достижения,имеетпервичныепредставленияосебе,семье,традиционныхсемейных

ценностях,включаятрадиционныегендерныеориентации,проявляетуважениексво

емуипротивоположномуполу; 

 соблюдаетэлементарныеобщепринятыенормы,имеетпервичныеценностные

представленияотом,«чтотакоехорошоичтотакоеплохо»,стремитсяпоступатьхоро

шо;проявляетуважение к старшим и заботуо младших; 
 имеетначальныепредставления о здоровом образе жизни, 
воспринимает здоровыйобразжизникакценность. 

НаосновецелевыхориентировФГОСДОвпрограммесформулированыпредпо

лагаемыерезультатыеѐосвоениядетьми.Произведенадифференциацияданныхцел

евыхориентировпонаправленияморганизациижизнедеятельностидетей(ввидепок

азателейразвития)всоответствииснаправлениямиразвитияиобразованиядетей(об

разовательнымиобластями): 

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

 

Реализацияпрограммыпредполагаетоценкуиндивидуальногоразвитиядетей.

Такаяоценкапроизводитсяпедагогическимработникомврамкахпедагогическойди

агностики(оценкииндивидуальногоразвитиядошкольников,связаннойсоценкойэ

ффективностипедагогическихдействийилежащейвосновеихдальнейшегопланиро

вания).Педагогическаядиагностикапроводитсявходенаблюденийзаактивностьюд

етейвспонтаннойиспециальноорганизованнойдеятельности.В 

ходеобразовательнойдеятельностипедагогидолжнысоздаватьдиагностическиеси

туации,чтобыоценитьиндивидуальную динамикудетей 

искорректироватьсвоидействия. 

Инструментарийдляпедагогическойдиагностики—

картынаблюденийдетскогоразвития,позволяющиефиксировать индивидуальную 

динамикуиперспективыразвитиякаждогоребенка в ходе: 

 коммуникациисосверстникамиивзрослыми(какменяютсяспособыустановл

енияиподдержанияконтакта,принятиясовместныхрешений,разрешенияконфликт

ов,лидерстваипр .); 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских
 способностей,познавательнойактивности); 
 проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,ответств
енностии автономии,какразвиваетсяумение планировать и организовывать свою 
деятельность); 
 художественнойдеятельности; 
 физическогоразвития. 
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Достижениедетьмипромежуточныхрезультатовоцениваетсяпутѐмнаблюден

ий,анализадетскихработ,эпизодовизжизнигруппы,игр,тренингов,непосредственн

огообщения,созданияпедагогическихситуаций,тестовыхзаданий,бесед 

сродителями. 
Требованияк проведениюдиагностики: 

 создание эмоциональногокомфорта ребѐнка; 
 индивидуальныйподход к ребѐнку,уважение его личности; 
 учѐтинтересов иуровняразвитияребѐнка; 
 отборматериаловдлякаждогоребѐнкавзависимостиотиндивидуальнойситуац

ииразвития. 
Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисключитель

нодлярешенияследующихобразовательных задач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияег

ообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностей

егоразвития); 

2) оптимизацииработы сгруппойдетей. 



 

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1 Описание содержания по образовательным областям. 
 

Образовательныеобласти Показателиразвитияребѐнка 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Овладение 

коммуникативнойд

еятельностьюиэлем

ентарнымиобщепри

нятыминормами,и 

правиламиповедени

я 

Самопознание 
• Знаетотом,чтозаорганизмомнеобходимоухаживать,что

бы бытьздоровым. 

• Устанавливаетсвязьмеждусовершаемымдействиемисо

стояниеморганизма,настроением,самочувствием. 

• Понимаетнекоторыесвоисостояния,желания(скучно,гр

устно, весело, интересно). 

• Соблюдаетправилакультурыповедения(здоровается,п

рощается,невмешиваетсявразговорвзрослых,вежливовы

ражаетсвоюпросьбу, благодарит за оказаннуюуслугу). 

• Идентифицируетсвои действияс 

действиямидругихдетей(Я так же 

быстробегаю,какЕгор).Мир, вкотором яживу 

• Знаетназваниеродногогорода,села,детскогосада,своейг

руппы. 

• Проявляетсамостоятельностьввыбореигрыиразвитииза

мысла. 

• Выполняетправила игры. 

• Распределяетроли,выполняетигровыедействия,посту

паетвсоответствиисигровымзамыслом. 

• Ответственноотноситсякпорученномузаданию(доводит

начатоедоконца,стремитсясделатьхорошо). 

• Создаѐтигровоедетскоеобществонаосновахпартнѐрства

иуважительногоотношенияиграющихдруг к другу. 

• Самостоятельносоздаѐтпредметно-

ролевуюсреду,используяполифункциональныйматериал,

модули,игрушки-заместители. 
 

Овладение 

элементарнойтрудо

войдеятельностью 

• Владеетнавыкамисамообслуживания,оказываетпомощь

сверстникам(одеваться,раздеваться,складыватьвещи,уби

ратьигрушки,приводитьвпорядок рабочее место). 

• Принимаетучастиевобщихделах—

готовитсюрпризыдляименинников,украшаетгруппукпраз

днику,принимаетучастиевуборкегруппыилиучастка. 

• Интересуетсятрудомвзрослых,егосодержанием. 

Трудится и играетвместес другимидетьми. 

Овладе

ние 

основа

мисобс

• Соблюдаетэлементарныеправилаповедениявдетском 

садуи наулице,транспорте. 

• Понимаетопасностьобщенияснезнакомымчеловеком. 

• Понимает,чтосвоѐимя,фамилию,адреснужносообщатьн



 

  

 

твенно

йбезоп

асност

и и 

безопасностиокруж

ающегомира 

евсегдаиневсем,авслучаенеобходимости(еслиребѐнокпот

ерялся). 

• Чѐтко знает предметы, которыми

 детямпользоватьсязапрещено(спички,зажигалки,газов

ые и электрические плиты,утюги и др.). 

• Понимает,чтоживотные,дажете,которыеживутвихдоме

,могутбытьзлымииагрессивными, 

поэтомуживотныхобижать и 

злитьнельзя. 

• Называетвсесигналысветофораирассказываетоб 

ихзначении. 

• Знает,чтотакоетротуар,длякогопредназначен,чтотакое 

проезжаячасть, для чего предназначена. 
• Знает, где можнопереходитьпроезжуючасть. 

Узнаѐтразныевидытранспорта,умеетклассифицировать 

городскойтранспорт. 

Познавательное 

развитие 

 

Овладение 

познавательно

-

исследователь

скойдеятельно

стью.Развитие 

интересовдете

й,любознатель

ностии 

познавательно

ймотивации. 

Развитие 

воображения 

и 

творческойак

тивности. 

Формирование 

первичныхпредстав

лений о 

себе,другихлюдях,о

бъектахокружающе

гомира 

Сенсорное развитие 
• Различаетииспользуетвдеятельностиразличныеплоско

стныеформы(круг,полукруг,квадрат,треугольник,овал,пр

ямоугольник),объѐмныефигуры(куб,шар,полушар,кирпи

чик,пластина,призма,конус,цилиндр,полуцилиндр). 

• Различаетдевятьцветов(красный,оранжевый,жѐлтый,зе

лѐный,синий,фиолетовый,коричневый,чѐрный,белый),их

светлыеитѐмныеоттенки. 

• Различаетпараметрывеличины,используетихдля 

сравненияобъектов. 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

• Используетпредметывсоответствиисихназначением. 

• Экспериментируетсцветом,формой,величиной,получ

аетновыецветапутѐмсмешиваниякрасок. 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

• Конструируетизстроительногоматериалапособственно

музамыслу. 

• Создаѐтпростейшиепостройкидляигрыизконструктора. 

• Проявляеттворчествопосозданиюподелокизприродного

материала. 

Мирживой и неживойприроды 

• Сравниваетпредметыиявленияприродыпозаданнымсво

йствам. 

Осознанноотноситсякрастениямиживотным. 

Осуществляетуход(подруководствомвзрослогоилисамос

тоятельно)зарастениямиуголкаприроды, 

огорода,цветника. 

• Выделяетсамостоятельнооснованиядлясравненияжив



 

  

 

ыхобъектов. 

• Используетграфическиемодели(календарьприроды)дл

яустановленияпричинно-

следственныхзависимостейвприроде(заяцприспосаблива

ется к зиме,меняя окраску). 

• Отражаетвречирезультатынаблюдений,сравнений. 

Развитиеэлементарных 

математическихпредставлений 

• Различает,изкакихчастейсоставленагруппапредметов,н

азываетиххарактерныеособенности(цвет,размер,назначе

ние). 

• Считаетдо5(количественныйсчѐт),отвечаетнавопрос«С

колько?». 

• Сравниваетколичествопредметовнаосновесчѐта,атакже

путѐмсоотнесенияпредметовдвухгрупп(составленияпар). 

• Сравниваетдвапредметаповеличиненаосновеприложен

ияихдруг к другуилиналожения. 

• Знаетхарактерныеотличиякруга,квадрата,треугольника

,шара,куба. 

• Определяетположениепредметоввпространствепоот

ношениюксебе;двигаетсявнужном 

направлениипосигналу. 

Определяетчасти суток. 

Речевое развитие  

Овладение 

речьюкаксредством

общения 

икультуры. 

• Выделяетпервый звук в слове. 
• Умеет производить звуковой анализодносложного 

трѐхзвуковогослова. 

• Составляет описательные рассказы

 (поигрушке),сюжетныерассказы, сочиняетзагадки. 

Проявляет активность в общении. 

Обогащение 

активногословаря 

впроцессе 

восприятияхудожес

твеннойлитературы 

• Называетлюбимуюсказку,читаетнаизустьстихотво

рение,считалку. 

• Рассматриваетиллюстрированныеизданиядетских

книг. 

• Драматизирует(инсценирует)с помощьювзрослого 

небольшие сказки(отрывкиизсказок). 

• При 

рассказываниисказкидополнятьеѐсобственнымиистория

ми,выдерживая авторскийсюжет. 

Придумываетусловныеобозначения к событиямистории. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие детей в 

процессе 

• Выделяетвыразительныесвойствадымковскойифилимо

новскойигрушки,проявляетинтересккнижнымиллюстрац



 

  

 

овладенияизобразит

ельнойдеятельность

ю 

иям. 

В рисовании: 

• Изображаетпредметыи явления,используяумение

 передавать их выразительно 

 путѐмсозданияотчѐтливыхформ, подбора 

цвета,аккуратногозакрашивания,использованияразныхма

териалов: карандашей,  красок

 (гуаши),фломастеров,цветныхмелков и др. 

• Передаѐтнесложныйсюжет,объединяяврисункенескол

ькопредметов,располагаяих налистев соответствии с 

содержанием. 

• Украшаетсилуэтыигрушекэлементамидымковской и 

филимоновскойросписи. 

В лепке: 

• Создаѐтобразыразныхпредметови 

игрушек,объединяетихвколлективнуюкомпозицию. 

• Используетвсѐмногообразиеусвоенныхприѐмов. 

В аппликации и конструировании: 

• Правильнодержитножницыирежетимипопрямой, по 

диагонали(квадрат и прямоугольник). 

• Вырезаеткругизквадрата,овал—

изпрямоугольника,плавносрезаетизакругляетуглы. 

• Аккуратнонаклеиваетизображенияпредметов,состоящи

хизнесколькихчастей. 

• Составляетузорыизрастительныхформигеометрически

хфигур. 

Подбираетцветавсоответствиисцветомпредметов илипо 

собственномужеланию. 

Развитие детей в 

процессе 

овладениямузыкаль

нойдеятельностью 

• Можетэмоциональноотзыватьсянамузыкуразличногох

арактеравречевом,двигательном,инструментальном,изоб

разительномидругихвыражениях. 

• Ориентируетсяввыборедеятельностидлятворческогоса

мовыражения(пение,игра,танецит.д.). 

• Знаетиназываетмузыкальныеинструменты(барабан,буб

ен,колокольчик,бубенцы,треугольник,ложки,металлофо

н,ксилофон,трещотка). 

• Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения:пружинка,по

дскоки,движенияпарамипокругу,кружение в парахи 

поодному. 

• Использует во всехвидахдеятельности 

хлопкивладоши,шлепкипоколеням,притопыногами),рит

мическиеишумовыеинструменты(колокольчик,треуголь

ник,барабан,ложки,шаркунки)в     

качестверитмизациисопровождения. 

Может петь протяжно, четко произносить слова. 



 

  

 

Физическое 

развитие 

 

Овладение 

двигательнойдеятел

ьностью 

• Ходит и бегает,согласуя движения рук и ног. 
• Бегает,соблюдаяправильнуютехникудвижений. 

• Лазаетпогимнастическойстенке,выполняетпереходнаг

имнастическойлестницеспролѐтанапролѐтвправо и 

влево. 

• Ползаетразнымиспособами:опираясьнастопыиладони,к

оленииладони,наживоте,подтягиваясьруками. 

• Прыгает навысотуи свысоты. 

• Принимаетправильноеисходноеположениеприметании.

Метаетпредметыразнымиспособамиобеимируками.Отби

ваетмячоземлюнеменее5разподряд.Ловитмячкистямирук

срасстояниядо 1,5 м. 

• Строитсявколонну,вкруг,шеренгу,выполняетповороты 

на месте. 

• Катается на двухколѐсном велосипеде. 

• Самостоятельноскользитпо ледянойдорожке. 

• Ходитналыжахскользящимшагом,умеетподниматьсян

агоркулесенкойивыполнятьповороты в движении. 

• Ориентируетсявпространстве,находитлевуюиправуюст

ороны. 

• Развитыфизическиекачества(скорость,гибкость,вынос

ливость,сила,координация),улучшениндивидуальныйрез

ультатвконцеучебного года. 

Решаетпростыешахматныезадачи. 

Овладение 

элементарныминор

мами иправилами 

здорового образа 

жизни 

• Соблюдаетэлементарныеправила гигиены. 
• Полощетрот питьевойводой послеприѐмапищи. 

• Следит за опрятностьюодежды и обуви. 

Различает,чтовредно,а  чтополезнодляздоровья. 
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2.2 Комплексно-тематическоепланирование 

 
Месяц Неделя Лексическаятема Календарь 

праздников 
 
 

1 2 3 4 

Сентябрь 1-я Мониторинг Деньзнаний 
2-я  
3-я Международныйденькр

асоты 

4-я Детский сад Деньвоспитателяив

сехработниковдошк

ольногообразовани

я 
Октябрь 1-я Огород.Овощи.  Международныйденьму

зыки 

2-я Сад. Фрукты. Всемирный день 
животных 

3-я Лес.Грибыи лесныеягоды. Международныйденьвр
ача 

4-я Осень.Перелѐтные Птицы. «Волшебные краски 

осени» 

5-я Игрушки  
Ноябрь 1-я Одежда. Деньнародногоединства 

2-я Обувь  
3-я Квартира.Мебель. Всемирный 

деньприветствий 

4-я Кухня.Посуда. Деньматери 

Декабрь 
 
 

 

1-я Зима.  
2-я Зимниезабавы.  
3-я Новогодний праздник «Новогодний утренник» 

4-я Новогодний праздник  
Январь 
 
 

 

 
 

 

 

1-я Каникулы  
2-я Зимующие птицы  

3-я Домашниептицы. Всемирный 
день«спасибо» 

4-я Домашние животные «День снятия блокады» 

5-я Детеныши домашних животных  

Февраль 
 

1-я Дикие животные иихдетѐныши. День доброты 

2-я Профессии (продавец, почтальон)  
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3-я Транспорт ДеньзащитникаОтечеств

а 
4-я Профессиинатранспорте. «Мой любимый папа» 

Март 

 
 

 

 

 

 

1-я Маминпраздник. «Праздник 8 марта» 

2-я Семья Всемирный 

деньЗемлииВсемир

ный 

деньводныхресурсо

в 3-я Комнатные цветы  

4-я Весна  
Апрель 
 
 

 

 

 

 

 

 

1-я Первые весенние цветы Международныйденьпти

ц 
2-я Дикие животные весной Международныйденьде

тскойкниги 

3-я Домашние животные весной Всемирный 

деньздоровья.Всемирн

ый 

деньавиацииикосмонав

тики. 4-я Перелетные птицы «День именинника» 

5-я Насекомые  

Май 1-я День Победы. Праздник весны и труда 

2-я Аквариумные рыбки  

3-я Наш город. Моя улица  

4-я Правила дорожного движения  

 

 

 

 

 

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга)достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (адаптированной ОП) 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования (адаптированной образовательнойпрограммой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ….). 
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2.3 Взаимодействие сродителями. 

Период 

(месяц/неделя) 

Форма 

работы 

Содержание 

работы 

Оформление 

раздевалки 

Сентябрь 

1 неделя 

Беседа 

 

 

 

 

Консультация 

 

Консультация-практикум 

 Встречи-знакомства 
с семьямивоспитанников. 
 Беседа «Что умеетчетырѐхлетнийребѐнок». 
 Консультация 

«Адаптацияребѐнкавдетскомсаду». 

Инструктаж по соблюдению ПДД 

 Украшениераздевалкигирляндами «Осенниелистья». 

 Папки-передвижки: 

«Деньзнаний»,«Осеньвгости    к    нам    пришла», 

«Безопасностьнадороге». 

2 неделя Памяткидляродителей 

 

Родительскоесобрание 

 

 

«Как одеть ребѐнка напрогулку» 

 

«Целиизадачиучебно-воспитательнойдеятельностинаучебный год». 

Выявление социально-демографическогостатусасемейвоспитанников. 

 

Оформлениеинформационного стенда. 

Оформлениеинформационногостенда: 

«Режимдня»,«Расписаниезанятий»,«Объявления!». 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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Анкетирование 

 

 
 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Фотовыставка 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация-практикум 

Предложениеродителямпринести фотографиидетей налетнем отдыхедлясозданияфотовыставки«Заходи в зеленый 

дом, чудеса увидишь в нем» 

Предложение родителямпонаблюдатьвместес  

детьмизасезоннымиизменениямивприродеипорезультатамнаблюдениясоставить сдетьмикороткийрассказпроосень. 

 

Оформление 

фотовыставки. 
 Оформление стенда 

«Благодарим». 

Октябрь 

1 неделя 

Памятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 «Тепловая обработкаовощейи фруктов:каксохранитьвитамины?» 

 «ПрофилактикапротивГриппа и ОРВИ» 

«Какприучитьребѐнкакопрятности аккуратности» 

«Соблюдение ПДД в разное время года» 

«Детские страхи» 

Оформление 
стендов «Советы доктора 

«Айболита», «Информациядля родителей». 

2 неделя Фотоальбом 

 

 

 

 

Памятки 

 

 

 

 

Привлечениеродителей 

коформлениювместесдетьмиальбомагруппы«Нашфотоальбом» 

 «Съедобныеинесъедобныегрибы:какотличить,гдесобирать?Перваяпомощьприотравлениинесъедобнымигрибами». 

«Учитеичитайтевместеснами». 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье» 

Оформление стенда «Благодарим» 

 

 

 
Оформление 
стендов «Советы доктора 

«Айболита», «Информациядля родителей». 
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Родительское собрание 

3 неделя Консультация-практикум 

 

Памятка 

Предложение родителямразучитьсдетьмистихиобосени. 

«Игрушки для пятилеток» 

Оформление стенда 

«Информациядляродителей». 

4 неделя Выставка поделок 

 

 

 

Конкурс 

Предложить родителям изготовить поделки с детьми из бросового материала. 

Конкурс экологических плакатов «Давайте будем беречь планету» 

 Оформлениевыставки 
«Щедраяосень» 
 Оформление стенда 

«Благодарим». 

Ноябрь 

1 неделя 

Беседы с родителями 

 

Памятка 

«Совместный трудребѐнка ивзрослого» 

«Личнаягигиенадошкольника» 

 

 

 

Оформлениестенда«Советыдоктора«Айболита» 

2 неделя Практикум Изготовлениекормушек 

«Поможемтем, кто рядом» 

 Папка-передвижка 

«Возрастные особенностидетейпятого годажизни». 

3 неделя 

 

Выставка 

 

Поздравительнаягазета 

«Золотые рукимоеймамы» 

«Моямамочка»(ко Днюматери) 

 Оформлениевыставки 
 Папка-передвижка «Деньматери» 

 Поздравительная газета 
«Моямамочка» 
 Оформление стенда 

«Благодарим». 

Декабрь 

1 неделя 

Беседа 

 

Консультация-практикум 

«Как одеть ребѐнкапрогулкузимой» 

Привлечениеродителейкподготовкеновогоднейѐлки(разучиваниесдетьмипесенистихов, изготовлениекарнавальных 

костюмов). 

 

 Украшениераздевалкикзимнемусезону. 

 Папки-передвижки: 

«Здравствуй,

 зимушка,зима!»,«Безопасностьнадороге.Сложныеситуации

». 

2 неделя Конкурстворческихсемейныхработ 

 

 

 

 

Консультация 

«Новогодняя игрушка»(конкурссредиродителейнасамоелучшееиоригинальноеукрашение дляѐлки) 

«Какорганизовать выходнойдень сребѐнком» 

Выставка творческих работ 

Оформленияинформационного стенда 

«Маршрутвыходногодня». 

3 неделя Практикум «КнамшагаетНовый год»(привлечение родителей кпраздничному  украшениюгруппы)  Украшениераздевалкикновогоднему празднику. 
 Оформление стенда 

«Благодарим». 

4 неделя Беседа с родителями «СоблюдениеправилбезопасностипривстречеНового года»  Папки-передвижки: 



28 

  

 

 

 

 

Консультация 

 

«Как с пользойзимние каникулы?» 

«Новый год», «Правилапожарной безопасности» 

 Поздравительнаягазета 

«СНовымгодом!» 

Январь 

2 неделя 

Беседа 

 

Консультация 

«Осторожно, гололѐд!» 

«Игрыс детьмизимой» 

В уголкездоровьяпоместитьстатью 

«Памяткабезопасногоповедения». 

3 неделя Консультация-практикум Предложение родителямсовершитьвместесдетьмиэкскурсиювпарки понаблюдатьвместес  

детьмизасезоннымиизменениямивприродеипорезультатамнаблюдениясоставить сдетьмикороткийрассказпрозиму. 

Памятка«Какорганизовать сребѐнком 

сезонныенаблюдениявприроде» 

4 неделя День добрых дел «Снежныепостройки» 

 
 Фотостатья:«Каки чтоможно построить длязимнихигр!», 

Объявление– приглашение. 

Февраль 

1 неделя 

Консультация «Уроки добра» Оформление стенда 

«Благодарим» (заучастиевдне добрых дел) 

2неделя Консультация практикум «Рольсюжетнойигрывразвитиидетейдошкольноговозраста». 

 

Статья«Чему учит сюжетно 

– ролевая игра!» 

3 неделя Фотовыставка «Нашизамечательныепапы»(с участиеммам) 

 

 Статья«Растимбудущегомужчину» 
 Папка-передвижка 
«ЗащитникиОтечества» 
 Оформлениефотовыставки 

Поздравительная газетадляпапи дедушек 

4 неделя Консультация-практикум «Навыставкуспапойсегодняидѐм!Какхорошонамспапойвдвоѐм!»-

предложениепапампосетитьсдетьмивыставку(например:военнойтехники) 

Оформление стенда 

«Благодарим» (заучастиевфотовыставке) 

Март 

1 неделя 

Утренник 

 

 

 

Памятка 

«День8 марта» 

Ролевое участие родителей впраздничныхпостановках. 

«Закалѐннымстать–болезнейнезнать!» 

 Украшение раздевалкиквесеннемусезону. 
 Папка-передвижка 
«Весна». 

Поздравительнаягазета к8 марта 

2 неделя Беседа 

 

 

Выставка 

«Как одеть ребѐнка напрогулкувесной» 

Выставка творчества по ПДД 

 Папка-передвижка 
«Правилабезопасности наулице». 
 Оформление стенда 

«Благодарим» 

3 неделя Консультация 

 

 

 

 

Памятка 

 

 

«Значениерисования,лепкииаппликациидлявсестороннеговоспитанияиразвитияребѐнка» 

«Какпредупредитьвесеннийавитаминоз» 

Инструктаж по соблюдению ПДД 

Оформлениестенда«Советыдоктора«Айболита» 
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Консультация-практикум 

4 неделя Консультация-практикум 

 

Выставка 

«Первыйраз в театр» 
(врамкахнеделитеатра) 

Изготовление схем безопасного маршрута «Дом-детский сад-дом» 

 

Папка-передвижка «Правилаповедениявтеатре» 

Апрель 

1 неделя 

Выставка рисунков 

Консультация 

«Веснапришла,птицпозвала!» 

«Профилактика детскогодорожно-транспортноготравматизма» 

Оформление выставкирисунков 

Папка-передвижка «Правиладорожного движения» 

2 неделя Выставка поделок 

 

 

Консультация 

«Еслиоченьзахотеть,можновкосмосулететь!»коДнюкосмонавтики. 

«Статистика дорожных происшествий» 

 Оформлениевыставки 
 Оформление стенда 

«День космонавтики» 

3 неделя Консультация -практикум «Прогулки на свежем воздухе» Памятки: 
«Каквестисебявприроде?» 

«Чтовзять ссобойвпоход» 

4 неделя Беседа 

 

 

Консультация 

«Проблемы ребѐнка в общении» 

 

«Развитиематематическихспособностейудетейсреднеговозраста» 

Папка-передвижка 

«Авторитетродителей-

необходимоеусловиеправильноговоспитания» 

Май 

1 неделя 

Консультация «Чтоикакрассказатьребѐнкуо войне?»  Папка-передвижка 
«ДеньПобеды» 

Поздравительный плакатк празднику«9мая» 

2 неделя Практикум Озеленение иблагоустройствопрогулочногоучасткасовместно с родителями Статьи:«Нашизелѐныедрузья!»,«Клумбы 

«радости!» 

3 неделя Анкетирование «По результатам года»  Оформлениеинформационного стенда 
«Уроки светофора» 
 Папка-передвижка 

«Безопасность детей дома» 

4 неделя Статьи «Живой»отдых!»,«Какорганизоватьудачноелето?» Оформление стенда 

«Благодарим». 

 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

 

3.1 Продолжительность реализации рабочей программы 

Срок реализации рабочей программы 2018-2019 учебный год ( сентябрь 

2018г- май 2019) 
 

3.2 Максимально допустимая нагрузка воспитанников 

группы. 
 

Планированиеобразовательнойнагрузкиприработепопятидневнойнеделеразработ

ановсоответствиисмаксимальнодопустимымобъѐмомобразовательнойнагрузкид
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ля возрастнойгруппы в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 
 

Возрастдетей Продолжительность

НОДвдень 

Максимальнодопустимыйобъѐмн

агрузки 

ВсегоНОДв

неделю 

в 

первойполов

инедня 

во 

второйполов

инедня 4-5 лет 20 минут 40 минут - 10 

 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

пятидневный, с 7:00 до 19:00, с 12-ти часовым пребыванием детей в детском 

саду, выходные дни – суббота, воскресенье и все праздничные дни. 
 

Цикличностьпроцессовжизнедеятельностиобуславливаютнеобходимостьв

ыполнениережима,представляющегособойрациональныйпорядокдня,оптималь

ноевзаимодействиеиопределѐннуюпоследовательностьпериодовподъѐмаисниж

енияактивности,бодрствованияисна.Режимднявдетскомсадуорганизуетсясучѐт

омфизическойиумственнойработоспособности,атакжеэмоциональнойреактивн

остивпервойивовторойполовине дня. 

При составлении и организациирежима 

дняучитываютсяповторяющиесякомпоненты: 

 времяприѐма пищи; 
 укладывание на дневнойсон; 
 общаядлительностьпребыванияребѐнканаоткрытомвоздухеи  
впомещениипривыполнениифизическихупражнений. 

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейсреднейгруппыисп

особствуетихгармоничномуразвитию. 

Условиеморганизациижизнедеятельностивоспитанниковвгруппеобщеразв

ивающейнаправленностиввозрастеот4до5летявляютсяследующиережимыдня:н

ахолодныйи 

тѐплый периоды года,адаптационный режим,режимдвигательной активности. 

 

3.3 Режим двигательной активности 

Двигательный режим на 2018-2019 учебный год 

4  

№ Формы работы 
Особенности 

организации 

Группы 

Средняя группа 

 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8 

2. 

Двигательная разминка 

(Динамичные перемены 

между занятиями) 

Ежедневно 10 

3. Физкультминутка 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

2 

4. Подвижные игры и Ежедневно 15 
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физические упражнения 

на прогулке 

5. 
Индивидуальная работа 

по развитию движений 
Ежедневно 10 

6. 
Пешие прогулки по 

микрорайону 
2 раза в неделю - 

7. Бодрящая гимнастика 
После дневного 

сна 
 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

«Физическая культура» 

3 раза в неделю 

(1 на воздухе) 
20 

2. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

«Музыка» 

2 раза в неделю 

 
20 

Самостоятельная деятельность 

1 
Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, 

продолжительно

сть зависит от 

индивидуальных 

особенности ДА 

детей 

+ 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. 
Неделя здоровья 

(каникулы) 
2-3 раза в год + 

2. Физкультурный досуг 2 раза в месяц 20 

3. Спортивные праздники 2-3 раза в год 75 

4. Народные праздники «Масленица» 75 

5. 
Соревнование «Весенние 

старты» 
Апрель - 

6. День здоровья 1 раз в квартал  

Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

1. 

Участие в физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях детского 

сада 

Во время 

подготовки и 

проведения 

праздников 

 

 

3.4   Режим дня 

Режим дня на холодный период года 

Средняя группа №4 «Подсолнухи» 
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Формы работы Время 

Прием, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей в развивающих центрах 
07.00 - 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 - 08.25 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 8.25 - 08.30 

Завтрак 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность детей в центрах, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, 

 

08.55- 09.10 

Подготовка к занятию, занятие 09.10 - 09.30 

Динамическая пауза 09.30 - 09.40 

Подготовка к занятию, занятие 09.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, развитие навыков 

самообслуживания 
10.10 -10.20 

Прогулка 10.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков 
12.05 -12.15 

Чтение художественной литературы 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, развитие навыков самообслуживания 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

оздоровительные процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 -15.15 

 

Самостоятельная деятельность детей в развивающих 

центрах, воспитание культурно- гигиенических навыков 
15.15- 15.35 

Полдник 15.35- 15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 15.50 -16.05 

Самостоятельная деятельность детей в развивающих 

центрах, индивидуальные занятия воспитателя с детьми 
16.05 -16.35 

Подготовка к прогулке, развитие навыков 

самообслуживания 
16.35 -16.50 

Прогулка. Уход домой 16.50 -19.00. 

 

Режим дня на теплый период года 

средняя группа 

 

 

Формы работы Время 
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Прием детей (на воздухе), индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность детей 

07.00. - 08.00. 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 08.10. - 08.15. 

Развитие навыков самообслуживания, воспитание 

культурно- гигиенических навыков 

08.15. - 08.25. 

Завтрак 08.35. - 08.55. 

Самостоятельная деятельность детей в развивающих 

центрах 

08.55. - 09.15. 

Совместная (индивидуальная или групповая деятельность) 

деятельность 

09.15. - 09.35. 

Динамическая пауза 09.35. – 10.00. 

Второй завтрак 10.00. – 10.10. 

Подготовка к прогулке 10.10.  - 10.20. 

Самостоятельная игровая деятельность детей на прогулке, 

индивидуальные оздоровительные процедуры 

 

10.20. – 12.20 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30. - 12.50. 

Подготовка ко сну, развитие навыков самообслуживания 12.50. – 13.00. 

Дневной сон 13.00. - 15.10. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.10. - 15.25. 

 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 15.25. – 15.40. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40.- 15.55. 

Самостоятельная деятельность детей в развивающих 

центрах 

 

15.55. -16.15. 

Подготовка к прогулке, развитие навыков 

самообслуживания 

16.15. -16.25. 

Прогулка 16.25. – 19.00 
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3.5 Расписаниенепрерывнойобразовательнойдеятельности 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности средней группы 

«Подсолнухи». 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 9.00-9.20-1подгруппа речевое развитие 2 подгруппа-занятие с логопедом                   

9.30-9.50-физкультура                                                                                                         

10.20-10.40-2 подгруппа-речевое развитие 1 подгруппа-занятие с 

логопедом 

Вечер:                                                                                                                                  

16.20-16.50-музыкальное занятие 

В
то

р
н

и
к
 9.00-9.20-рисование   1 подгруппа                                                                                      

2 подгруппа-занятие с логопедом                                                                                               

9.30-9.50-музыка                                                                                                                 

10.20-10.40-2 подгруппа-рисование                                                                                   

1 подгруппа-занятие с логопедом                                                                                                            

С
р

ед
а 9.00-9.20- 1 подгруппа- познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00-10.20-физкультура 

10.30-10.50-2 подгруппа-познавательное развитие (ФЭМП) 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.20- 1 подгруппа- аппликация/ лепка, через неделю                                           

2 подгруппа- занятие с логопедом                                                                                      

9.30-9.50- музыка                                                                                                                 

10.20-10.40-2 подгруппа-аппликация/ лепка, через неделю                                              

1 подгруппа-занятие с логопедом 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.20-1подгруппа-занятие с психологом 2 подгруппа-занятие с 

логопедом                                                                                                                              

9.30-9.50-2 подгруппа-занятие с психологом 1 подгруппа-занятие с 

логопедом                                                                                                                                         

10.20-10.40-ознакомление с окружающим миром( ОБЖ, ПДД,экология)  

Вечер:                                                                                                                                 

16.00-16.40-спортивный досуг 

 

 

3.6 Организация развивающейпредметно-

пространственнойсреды.  

 

Развивающая предметно-пространственная средагруппы обеспечивает 

полноценноеразвитиеличностидетей вовсехосновныхобразовательныхобластях. 

 

Названиеце

нтра 

Насыщенность(содержание) 

 Социально-коммуникативное развитие: 

Уголокдляде

вочек 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(«Семья»,«Поликлиника», 
«Магазин»,«Парикмахерская»и др.); 
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 маркерыигровогопространства(детская,кукольная 

мебель,предметыбыта); 
 игроваяодежда длядетейи кукольнаяодежда; 

игрушки-персонажи и ролевыеатрибуты; 
 фотоальбомывоспитанников; 
 настольныеигры; 
 предметы иматериалыдля обучения детей 

приготовлениюблюд,починкеодежды,стирке,глаженью,вы

шиванию,шитью надетскойшвейноймашинке. 
 оборудованиедля режиссерскойигры: 

- многофункциональныекубики; 

- макеты (объемные— домики,гаражи;плоскостные—

карты-схемы игровогопространства,ширмы); 

- наборы образных(объемных и 

плоскостных)игрушекнебольшогоразмера:человечки,солдат

ики,героимультфильмов икниг; 
- животные(сказочные,реалистичные); 
- неоформленныйигровойматериал:кубики,шарики,колечки 

отпирамидок,бутылочки; 

символыпространства(реки,солнце,скамейки,цветы,грибы); 

ПДД. 

Безопасность

вбыту,социу

ме,природе 

 иллюстративныйматериал,картины,плакатыдлярассматриван

ия(Водныйтранспорт,автомобильныйтранспорт,авиация,кос

мос); 

 дидактическиенаборысвязанныестематикойпоОБЖиПДД(«

Правиладорожногодвижения»,домино«Дорожныезнаки»идр.

); 
 художественнаялитература длячтениядетям; 
 энциклопедии; 
 игрушки-персонажииролевыеатрибуты; 
 игрушки-предметыоперирования; 
 полифункциональные материалы; 
 строительный материал;конструкторы, детали конструктора; 
 макет проезжейчасти; 
 макет светофора,дорожныхзнаков; 
 альбомы«Правилагруппы»,«Правилабезопасности»; 

материалы,учитывающие интересыдевочекимальчиков; 

 Познавательное развитие 

Эксперимент

ирование 

 объектыдля исследования в действии (наборыдляопытовс 

водой,воздухом,светом,магнитами,песком,коллекции); 

 образно-символический 

материал(наборыкартинок,календарипогоды,природы,атл

асыи т.д.); 
 материалы,учитывающиеинтересымальчиков и девочек; 
 предметы– орудия 

(совочки,лопатки,ведерки,грабельки,леечки,брызгалки); 

 приборы-

помощники:увеличительноестекло,лупы,песочныечасы,микр
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оскоп. 

справочная литература(энциклопедии),иллюстрации; 

Санкт-

Петербург,Р

оссия 

 художественнаялитература 

длячтениядетямирассматриваниясамимидетьми; 
 дидактическиенаборысоответствующейтематики; 
 справочнаялитература; 
 образно-символическийматериал (наборы картинок 

поисторическойтематике для выстраиваниявременных 

рядов,дляиерархическойклассификации); 
 этнокалендарь; 
 краеведческие материалы:фотографииродного края, 

гербарии; 
 иллюстративныйматериал, плакатыдлярассматривания; 

нормативно-знаковыйматериал; 

Мир 

природы 

комнатныерастения с красивыми листьями различной 
формы,цветущие (4-5видов) спаспортами; 

 искусственныерастения; 
 круговаядиаграммасмены времѐнгода; 
 изображениеявленийприроды(солнце,пасмурно,ветер,дождь

,снеги др.); 
 изображениевремени суток (утро, день,вечер,ночь); 
 коллекциинасекомых,семян,плодоврастений,гербарии; 
 буклеты,альбомы,иллюстрации,справочнаялитература(энцик

лопедии),дидактическиеигры,лотоидоминоовременахгода,ж

ивотных,насекомых,птицах,овощах,фруктах; 
 аудиозаписи(звукиприроды, голосаптиц,животных); 
 ящики с посадками; 

сезонныйрастительныйматериал; 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

 объектыдля исследования в действии: 
- палочкиКюизенера; 

- блокиДьенеша; 
-«чудесныймешочек»с набором объѐмныхтел; 
- наборгеометрическихфигурдлягруппировкипоцвету,форме

,величине (7 форм разныхцветови размеров); 
- наборкубиковсцветнымигранями; 
- наборыдлясериацииповеличине(бруски,цилиндры ит.п.); 
- мозаика  разных  форм  и  цвета  (мелкая)  с  

графическимиобразцами; 
- наборпластинизразных пород дерева илиразных 
материалов; 

- горки(наклонные плоскости)дляшариков; 
- часы скруглымциферблатомистрелками; 
- счѐты; 
- различныевиды головоломок,лабиринты; 

 образно-символический материал: 
- наборыпарныхкартинок типа«лото»из 6-8частей; 
- наборытабличекикарточекдлясравненияпо1-

2признакам(логическиетаблицы); 

- наборы предметных картинок для группировки по 
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разнымпризнакам (форма,цвет,величина); 

- графические «головоломки» в виде

 отдельных бланков,буклетов,настольно-печатныхигр; 
 нормативно-знаковый материал: 

- набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами; 
- набор карточекс изображениемколичествапредметов и 
цифр; 

- наборы моделей:деление на части; 
- линейки; 
- модельчастейсуток; 

 развивающиеигры сматематическимсодержанием; 
 домино,шашки, шахматы; 
 альбомы с образцамилогическихупражнений; 

математический театр вкоробке; 

 Речевое развитие: 

Развитие 

речи 

 картотекасловесныхигр; 
 картотекаподвижныхигрсо словами; 
 картотеки потешек, загадок, пословиц и других

 формлитературноготворчества; 
 настольныеигры(лото,домино); 
 нормативно-знаковыйматериал; 
 игры на развитиемелкоймоторики; 

развивающиеигры(«Найдипо описанию»,«Чтосначала, 
чтопотом»,шнуровки,вкладыши и др.); 

 алгоритмы(схемы)дляобучениярассказыванию,мнемотаблиц

ыдля заучивания стихов; 
 картины,иллюстративныйматериал,плакатыдлярассматриван

ия; 
 игры-забавы; 
 аудио и видеозаписи литературныхпроизведений; 
 образно-символический материал (игры

 «Парочки», 
«Литературныегерои»,пазлы); 

 «чудесныймешочек»с различнымипредметами. 
 портретыписателей,поэтов и художников; 

материалы,учитывающиеинтересымальчиков и девочек; 

Художествен

наялитератур

а (книжный 

уголок) 

 книги,рекомендованныедля чтения детямэтоговозраста: 
- произведения фольклора; 
- сказки русскиенародные и народов мира; 
- произведения русской изарубежной классики; 
- произведения современныхавторов(рассказы,сказки,стихи); 
 книги,любимые детьмиэтой группы; 
 сезоннаялитература; 
 справочная литература(энциклопедии); 
 обменныйфонд(для выдачи на дом); 
 детскиерисунки; 
 словесноетворчество(альбомызагадок,рассказов,составленн

ыхдетьми); 

увлечение детей (открытки,календари); 

Театр «В  ширманастольнаяинапольнаядлякукольноготеатра; 
 различныевидытеатров: 
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гостях у 

сказки» 

- кукольныйтеатр; 
- театр из игрушек-самоделок; 
- театр резиновыхигрушек; 
- пальчиковый,перчаточный,варежковыйтеатры; 
- театр куколби-ба-бо; 
- клубковыйтеатр; 
- театр марионеток; 
- плоскостной театр; 
- теневойтеатр; 

 костюмыидеталиодеждыдляряженья,украшения(кулоны,бус

ы,пояски,браслеты,манжеты,короны,бабочки,жабо,платочки

скружевами,косыночки,шарфики,шляпки,ленточкинаободка

х); 

шапочки,маскидля игр-драматизацийнатемылюбимыхсказок; 

 Физическое развитие 

Формирован

ие 

начальныхпр

едставлений

оздоровомоб

разежизни 

 иллюстративныйматериал, картины,плакаты; 
 настольныеигры соответствующейтематики; 
 художественнаялитературадлячтениядетямирассматривания

самимидетьми; 
 игрушки-персонажи; 
 игрушки-предметыоперирования; 
 картотекиподвижныхигр; 
 картотекипальчиковых игр; 
 картотека«Игры, которые лечат»; 
 дидактические игры на развитие

психических функций-

мышления,внимания,памяти,воображения; 

алгоритмы для запоминания последовательности

 культурно-гигиеническихнавыков; 

Физическаяк

ультура 

 музыкальныйцентр; 
 физкультурно-игровоеоборудование; 
 оборудование: 

- дляходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползанияилазания; 
- общеразвивающихупражнений; 

 комплексыфизическихупражнений; 
 игрына ловкость (кегли,«Поймай рыбку»и т.д.); 
 картотекиподвижныхигр; 
 атрибутыдляспортивных игр; 

иглболы; 

 Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение 

кискусству,и

зобразительн

аядеятельнос

ть 

 слайды срепродукциямикартин; 
 альбомыхудожественных произведений; 
 художественнаялитература силлюстрациями; 
 иллюстративныйматериал, картины,плакаты; 
 изделия народных промыслов: Дымково,

Городец, Гжель,Хохлома,Жостово,Палех, 

матрѐшки, богородские игрушки,шкатулкиизрезнойбересты 

(архангельские,вологодские); 
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 скульптурымалыхформ(глина, дерево); 
 материалыиоборудование дляпродуктивнойдеятельности: 

- дляаппликации; 
- длярисования; 
- длялепки; 

 бумага,природныйибросовый материалы; 
 игрушки,муляжи, гербарии,коллекции семян растений; 
 настольно-печатныеигры («Цвет»,«Форма»,«Ассоциация»и 

др.); 
материалы,учитывающие интересымальчиковидевочек; 

Музыкальна

ядеятельност

ь 

 музыкальныйцентр; 
 разнообразныемузыкальныеинструментыдлядетей(барабан,

дудочка,гармонь,гитара,металлофон,ксилофон),шумовыеинс

трументы(бубен,колокольчик,бубенцы,погремушки,пищалк

и,трещотки,шумовыекоробочки,треугольник,ложки); 
 подборка аудиозаписей смузыкальнымипроизведениями; 
 дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русскиекомпозиторы»); 

иллюстрациинамузыкальнуютему; 

Уголокдляма

льчиков(кон

струировани

е) 

 напольныеконструкторы; 
 деталинастольного конструктора; 
 плоскостныеконструкторы; 
 пластмассовые конструкторы с

разнообразными способамикрепления; 
 строительныенаборыс деталямиразныхформи размеров; 
 мягкиемодули; 
 коробкибольшие ималенькие,ящички; 
 бросовыйматериал:чурбачки,цилиндры,кубики,брусочкиспр

осверленными дырками; 

маленькиеигрушечныеперсонажи(котята,собачки,человечкиидр.)

, машинки,для обыгрывания; 
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Комплексыутренней гимнастики. 
Комплексы оздоровительной гимнастики для детей 4–5 лет 

Двигательные возможности детей 4–5 лет создают реальные предпосылки для 

формирования движений в обобщенном виде и умения выделять отдельные 

элементы движения (направление, скорость, амплитуда и т. д.). Так, в ходьбе и беге 

наряду с упражнениями на развитие умений ориентироваться в пространстве, 

передвигаться в определенном направлении появляются новые задания – находить 

свое место в колонне, строиться в пары, сохранять форму круга во время движения, 

ходить на носках. 

Усложняются общеразвивающие упражнения и несколько увеличивается их 

нагрузка (число повторений). Однако сохраняется одно из важнейших требований 

в физическом воспитании детей – соблюдение правильной осанки, укрепление 

крупных мышечных групп, последовательный переход от одного исходного 

положения к другому. 

На пятом году жизни ребенка и особенно благодаря неоднократному 

повторению упражнений в ходьбе все структурные элементы ходьбы достигают 

хороших результатов – устанавливается определенная ритмичность ходьбы, 

увеличивается длина шага, улучшается общая координация, более согласованными 

становятся движения рук и ног. Вместе с тем, в ходьбе наблюдаются и недостатки: 

параллельная постановка стоп, шарканье ногами, движения рук и ног не всегда 

энергичны, плечи опущены, а темп передвижения неравномерен. 

По сравнению с предыдущей возрастной группой освоение упражнений в беге 

происходит у детей быстрее, чем в ходьбе, так как быстрый темп движения 

осваивается ими легче. 

У большинства детей пятого года жизни появляются ритмичность бега, умение 

чередовать его с другими видами движений, возрастает скорость, улучшается 

пространственная ориентировка. Дети довольно быстро изменяют направление 

движения по сигналу воспитателя: обегают препятствия, придерживаются 

заданного темпа. Однако, как и в ходьбе, необходимы многократные повторения 

упражнений в беге. He все элементы техники бега у ребенка 4–5 лет правильны и 

хорошо выражены. Руки еще малоактивны, шаг остается коротким и 

неравномерным, а полет небольшой. 

Структура комплексов оздоровительной гимнастики для детей 4–5 лет 

разработана в соответствии с общепринятыми требованиями: в начале ходьба и бег 

проводятся в обычном или игровом варианте, затем следуют общеразвивающие 

упражнения без предметов и с мелким физкультурным инвентарем (мячи, 

скакалки, палки, кубики и т. д.), в заключение для снижения двигательной 

активности – упражнения в ходьбе или игра малой интенсивности. 
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Осенний период 

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 ребят получает платочки синего цвета, другая – красного. По 

сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал «Найди пару!» 

дети, у которых одинаковые платочки, встают парой. Если количество играющих 

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 картонный круг – 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. 
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7. Ходьба в колонне по одному – автомобили поехали в гараж. 

Комплекс 3 

1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или дорожке (ширина 

25 см, длина 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). 

 

 

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

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

2. 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). 

3. 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). 

4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах 

на месте с небольшой паузой. 

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

Комплекс 4 
1. Ходьба и бег между мячами (6–8 штук), положенными в одну линию 

(расстояние между мячами 0,5 м). 

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» (используя 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 
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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. 

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 произносит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Дети убегают в свой домик (за черту), педагог их догоняет. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 1 – 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 зала (площадки) 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. 
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Через 30 секунд воспитатель восклицает: «Кот проснулся!» 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 – он 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. 

Комплекс 11 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
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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). 

 

Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 13 

1. Игра «Догони пару». 

Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна от другой. По команде 

воспитателя: «Раз, два, три – беги!» первая шеренга убегает. Каждый ребенок 

второй шеренги догоняет ребенка первой шеренги, стоявшего напротив него, 

прежде чем тот пересечет линию финиша (расстояние – 10 м). 

Упражнения с платочком 
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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 левую 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 в 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. 

 

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). 
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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 (6 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. Подбросить 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. 
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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. 

Комплекс 19 
1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени – как 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 предметами 0,5 м). 

Упражнения без предметов 
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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; 

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 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 внизу. 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 
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2. И. п. – сидя на стуле, руки внизу. 1 – поднять руки в стороны; 2 – 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. 

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 
1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 

4. И. п. – стойка ноги прямые, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять прямые ноги 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, руки прямые. 1–2 – прогнуться, руки вперед-вверх; 3–

4 – исходное положение (4–5 раз). 

6. 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). 

7. 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). 
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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. 
 

Весенний период 

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). 
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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. 

Комплекс 27 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами – змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – мяч на грудь; 2 – мяч 

вверх, 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 внизу. 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; 3–4 – 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 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; 4 – 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 1 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 
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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 – свернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка [3] , оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах 

на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба флажка 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». 

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 вперед; 3 – встать, палку на грудь; 4 – исходное положение (4–5 

раз). 
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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 – вернуться в 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 – руки 

вверх, передать мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – 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; в 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 собой. Броски мяча 

вверх (невысоко) и ловля двумя руками. Выполняется произвольно. 

7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой. 
Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, в чередовании. 

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). 
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7. Игра «Совушка». 

Комплекс 34 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8–10 шт.), 

поставленными вдоль площадки (расстояние между предметами 0,5 м). 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках 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. 

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. 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 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 полу. 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 
1. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 
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2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклон вправо 

(влево); 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, мяч на груди. 1 – присесть, мяч вперед; 2 – исходное 

положение (4–5 раз). 

4. 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). 

5. Игра «Удочка». 

6. Ходьба в колонне по одному. 
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3.7 Рекомендуемаялитературадлячтени

ядетямвсреднейгруппе(от4до5лет). 

 

 

Песенки,потешки,закли

чки. 

Русскийфольклор. 

«Наш козел…»;«Зайчишка-трусишка…»;«Дон! Дон!Дон!..»,«Гуси,выгуси…»;«Ножки, 

ножки, 

гдевыбыли?..»,«Сидит,сидитзайка…»,«Котнапечкупошел…»,«Сегодняденьцелый…»,«Б

арашеньки…», 

«Идетлисичкапомосту…»,«Солнышко-ведрышко…»,«Иди,весна,иди,красна…». 

Сказки. 

«ПроИванушку-

дурачка»,обр.М.Горького;«Войнагрибовсягодами»,обр.В.Даля;«СестрицаАленушкаибра

тецИванушка»,обр.А.Н.Толстого;«Жихарка»,обр.И.Карнауховой;«Лисичка-

сестричкаиволк»,обр.М.Булатова;«Зимовье»,обр.И.Соколова-Микитова;«Лисаи 

козел»,обр.О.Капицы; 

«Привередница»,«Лиса-

лапотница»,обр.В.Даля;«Петушокибобовоезернышко»,обр.О.Капицы. 

 

 Фольклорнародовмира. 

 

Песенки:

«Рыбки»,«Утята»,франц.,обр.Н.ГернетиС.Гиппиус;«Чив-чив,воробей»,пер.скоми-

пермяцкого 

В.Климова;«Пальцы»,пер.снем.Л.Яхина;«Мешок»,татар.,пер.Р.Ягофарова,пересказЛ.Кузь

мина. 

Сказки. 

«Трипоросенка»,пер.сангл.С.Михалкова;«Заяциеж»,изсказокбратьевГримм,пер.снем.А.

Введенского,подред.С.Маршака;«КраснаяШапочка»,изсказокШ.Перро,пер.сфранц.Т.Габ

бе;братьяГримм.«Бременскиемузыканты»,нем.,пер.В.Введенского,подред.С.Маршака. 

 

 

 
ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии. 

 

Поэзия:
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И.Бунин.«Листопад»(отрывок);А.Майков.«Осенниелистьяповетрукружат…»;А.Пушкин.«

Ужнебоосеньюдышало…»(изромана«ЕвгенийОнегин»);А.Фет.«Мама!Глянь-

каизокошка…»;Я.Аким. 

«Первыйснег»;А. Барто. 

«Уехали»;С.Дрожжин.«Улицейгуляет…»(изстихотворения«Вкрестьянскойсемье»);С.Есен

ин.«Поетзима—аукает…»;Н.Некрасов.«Неветербушуетнадбором…»(изпоэмы 

«Мороз,Красныйнос»);И.Суриков.«Зима»;С.Маршак.«Багаж»,«Провсенасвете»,«Воткакой

рассеянный»,«Мяч»;С.Михалков.«ДядяСтепа»;Е.Баратынский.«Весна,весна»(всокр.);Ю.М

ориц. 

«Песенкапросказку»;«Домгнома,гном—дома!»;Э.Успенский. 

«Разгром»;Д.Хармс.«Оченьстрашнаяистория». 

Проза. 

В.Вересаев.«Братишка»;А.Введенский.«ОдевочкеМаше,особачкеПетушкеиокошкеНиточк

е»(главыиз 

книги);М.Зощенко.«Показательныйребенок»;К.Ушинский.«Бодливаякорова»;С.Воронин. 

«ВоинственныйЖако»;С.Георгиев.«Бабушкинсадик»;Н.Носов.«Заплатка»,«Затейники»;Л.П

антелеев. 

«Наморе»(главаизкниги«РассказыоБелочкеиТамарочке»);В.Бианки.«Подкидыш»;Н.Сладко

в. 

«Неслух». 

Литературныесказки. 

М.Горький.«Воробьишко»;В.Осеева.«Волшебнаяиголочка»;Р.Сеф.«Сказкаокругленькихид

линненькихчеловечках»;К.Чуковский.«Телефон»,«Тараканище»,«Федориногоре»;Н.Носов. 

«ПриключенияНезнайкииегодрузей»(главыизкниги);Д.Мамин-

Сибиряк.«СказкапроКомараКомаровича—ДлинныйНосипроМохнатогоМишу—

КороткийХвост»;В.Бианки.«Перваяохота»;Д.Самойлов.«Услоненкаденьрождения». 

Басни. 

Л.Толстой.«Отецприказалсыновьям…»,«Мальчикстереговец…»,«Хотелагалкапить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

В. Витка «Считалочка»,пер.сбелорус.И.Токмаковой;Ю.Ту-

вим.«Чудеса»,пер.спольск.В.Приходько; 

«ПропанаТрулялинского»,пересказспольск.Б.Заходера;Ф.Грубин.«Слезы»,пер.счеш.Е.Сол

оновича;С.Вангели.«Подснежники»(главыизкниги«Гугуцэ—

капитанкорабля»),пер.смолд.В.Берестова. 

Литературныесказки. 

А. Милн.«Винни-Пухивсе-все-все» (главыизкниги),пер.сангл. Б. Заходера;Э. 

Блайтон.«ЗнаменитыйутенокТим» 

(главыизкниги),пер.сангл.Э.Паперной;Т.Эгнер.«ПриключениявлесуЕлки-на-

Горке»(главы),пер.снорв.Л.Брауде;Д.Биссет.«Промальчика,которыйрычалнатигров»,пер.

санглийского 

Н.Шерешевской;Э.Хогарт.«Мафиниеговеселыедрузья»(главыизкниги),пер.сангл.О.Образ

цовойиН.Шанько. 
Произведениядлязаучиваниянаизусть: 
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«Дедхотелухусварить...»,«Ножки,ножки,гдевыбыли?»,рус.нар.песенки;А.Пушкин.«Ветер,

ветер!Тымогуч...»(из«Сказкиомертвойцаревнеи 

осемибогатырях»);З.Александрова.«Елочка»;А.Барто.«Язнаю,чтонадопридумать»;Л.Нико

лаенко.«Кторассыпалколокольчики...»;В.Орлов.«Сбазара», 

«Почемумедведьзимойспит»(повыборувоспитателя);Е.Серова.«Одуванчик»,«Кошачьилап

ки»(изцикла«Нашицветы»);«Купителук...». 

Методический уголок педагога (картотека находится в группе) 

1. Подвижныеигры для детейданноговозраста 

2. Русские народныеигры 

3. Имитационныеподвижныеигры 

4. Словесныеподвижныеигры 

5. Картотека физкультминуток 

6. Игрыпо социально-эмоциональномувоспитанию 

7. Игрына развитие коммуникативныхумений 

8. Психогимнастика. Игры 

9. Психогимнастика.Этюды 

10. Малые фольклорныежанры(потешки,небылицы,дразнилки) 

11. Сундучокзагадок 

12. Художественное слово 

13. Народные приметы 

14. Считалки 

15. Скороговорки 

16. Чистоговорки 

17. Картотека опытов, экспериментов 

18. Картотека наблюдений 

19. Прогулочные карты (по временамгода), полный переченьзадач для прогулки 

20. Картотеки игрна развитие:внимания,воображения,памяти,логики 

21. Картотекибесед (повсем направлениям) 
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3.8 Учебно-методическоеобеспечениепрограммы. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕПРОГРАММЫ 

Основные: 

Образовательная

 программадошкольногообразованияГБДОУдетскийсад№112Выборгскогорай

онаСанкт-Петербурга 

Дополнительные: 

Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождения

дошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕМЕТОДИКИ,ТЕХНОЛОГИИ: 
 Пензулаева,Л.И.Физическаякультурав детском саду:Средняягруппа.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2015, «Библиотекапрограммыотрождения до школы». 
 Пензулаева,Л.И.Оздоровительнаягимнастика:комплексыупражненийдетей3-

7лет. 
-М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммы от рождения дошколы». 
 Степаненкова,  Э. Я.Сборникподвижныхигр:длязанятийс детьми2-7 лет. -

М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммыотрождения до школы». 

 БорисоваМ.М.Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения.Длязанятийсдеть

ми3-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммы отрождения 

дошколы». 

РуноваМ.А.Двигательнаяактивностьребенкавдетскомсаду.–М.:Мозаика-Синтез, 

2006. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕПОСОБИЯ 
Серия«Мир вкартинках»:«Спортивныйинвентарь». 
Серия«Рассказыпо картинкам»: «Зимниевиды спорта»;«Летниевиды спорта»; 

«Распорядокдня». 

Серия«Расскажитедетямо...»: «Расскажитедетямо зимнихвидахспорта»; 

«Расскажитедетямоб олимпийскихиграх»;«Расскажитедетямоб 

олимпийскихчемпионах». 

Плакаты:«Зимниевиды спорта»;«Летние виды спорта» 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные: 

Образовательная

 программадошкольногообразованияГБДОУдетскийсад№112Выборгскогорай

онаСанкт-Петербурга 

Дополнительные: 

АвдееваН.Н.,КнязеваО.Л.,СтеркинаР.Б.Основыбезопасностидетейдошкольноговоз

раста.–М.:Просвещение,2007. 

Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождения

дошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕМЕТОДИКИ,ТЕХНОЛОГИИ 
 БуреР.С.Социально-нравственноевоспитаниедошкольников(3-7лет).-

М.:Мозаика-Синтез,2014,«Библиотекапрограммы от рождениядо школы». 
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 ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседыс детьми4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез,2015,«Библиотекапрограммы от рождениядо школы». 

 ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Нравственноевоспитаниевдетскомсаду.-

М.:Мозаика-Синтез,2006-2010. 

 КуцаковаЛ.В.Нравственно-трудовоевоспитаниевдетскомсадусдетьми3-

7лет.—М.: Мозаика-Синтез,2007-2010. 
 Белая К.Ю.Формированиеоснов безопасностиу дошкольников(2-7лет). - 
М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммыотрождения до школы». 
 СаулинаТ.Ф.Знакомимдошкольников с правиламидорожногодвижения(3-7 

лет). 
 М.: Мозаика-Синтез, 2014,«Библиотекапрограммы от рождения дошколы». 
 Губанова Н. Ф. Развитиеигровойдеятельности.Средняя группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014, «Библиотекапрограммы от рождения дошколы». 

 МикляеваН.В.Социально–нравственноевоспитаниедошкольников.-

М.:ТЦСфера,2013 г. 

 КондрыкинскаяЛ.А.ЗанятияпопатриотическомувоспитаниювДОУ.-

М.:ТЦСфера,2013 г. 
 АлямовскаяВ.Г идр.Беседы о поведенииребѐнказа столом. -М.:ТЦ 

Сфера,2014 г. 
ШорыгинаТ.А.Моя семья.Методическоепособие.-М.:ТЦ Сфера,2015 г. 
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕПОСОБИЯ 
Социализация,развитие общения,нравственное воспитание. 

 

Серия«Мир 

вкартинках»:«ГосударственныесимволыРоссии»;«ДеньПобеды».Серия«Рассказы

покартинкам»: 

«ВеликаяОтечественнаявойнавпроизведенияххудожников»;«ЗащитникиОтечеств

а». 

 

Формирование основбезопасности. 

 

БордачеваИ.Ю.Безопасностьнадороге:Плакатыдляоформленияродительскогоугол

ка в ДОУ. 

БордачеваИ. Ю. Дорожныезнаки: Для работы сдетьми4–7лет. 

Познавательное развитие 

Основные: 

Образовательная

 программадошкольногообразованияГБДОУдетскийсад№112Выборгскогорай

онаСанкт-Петербурга 

Дополнительные: 

Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождения

дошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕМЕТОДИКИ,ТЕХНОЛОГИИ 

 ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.Познавательно-

исследовательскаядеятельностьдошкольников(4-7лет).—М.:.Мозаика-

Синтез,2014,«Библиотекапрограммыотрождениядо школы». 
 ПавловаЛ.Ю.Сборникдидактическихигрпоознакомлениюсокружающиммиром
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.Длязанятий с детьми4-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2015, «Библиотекапрограммы 
отрождения до школы». 
 Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением : 

средняя группа.–М.: Мозаика-Синтез, 2014,«Библиотекапрограммы от рождения 

дошколы» 
 ДыбинаО.В.Рукотворныймир:игры-занятия для дошкольников.–

М.:ТЦСфера,2014. 
 ДыбинаО.В.Изчегосделаныпредметы:игры-занятиядлядошкольников.–

М.:ТЦСфера,2015. 

 ДыбинаО.В.Неизведанноерядом:опытыиэкспериментыдлядошкольников.–

М.:ТЦСфера,2015. 

 ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпред

ставлений:средняягруппа.–М.:Мозаика-

Синтез,2014,«Библиотекапрограммыотрождения до школы» 

Соломенникова,О.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду:средняягруппа.-

М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммыотрождения до школы» 
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕПОСОБИЯ 

Серия«Играем 

всказку»:«Репка»;«Теремок»;«Тримедведя»;«Трипоросенка».Веракса Н. 

Е.,ВераксаА. Н. 

 

Ознакомление с предметнымокружением исоциальным миром. 

 

Серия«Мирвкартинках»:«Авиация»;«Автомобильныйтранспорт»;«Бытоваятехни

ка»;«Водныйтранспорт»;«Высоковгорах»;«Инструментыдомашнегомастера»;«Ко

смос»;«Посуда». 

Серия«Рассказы  по  картинкам»:  «Вдеревне»;«Кембыть?»;«Мойдом»; 

«Профессии».Серия«Расскажитедетямо...»:«Расскажитедетямобытовыхприбор

ах»;«Расскажитедетямокосмосе»;«Расскажитедетяморабочихинструментах»;«Рас

скажитедетямотранспорте»,«Расскажитедетямоспециальныхмашинах»;«Расскаж

ите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарныхматематическихпредставлений. 

 

Плакаты:«Счет до 10»;«Счет до 20»;«Цвет»;«Форма». 

 

Ознакомление с миромприроды. 

 

Плакаты: «Весна»;«Временагода»;«Дикиеживотные»;«Домашниеживотные»; 

«Домашниепитомцы»;«Домашниептицы»;«Зима»;«Комнатныерастения»;«Лето»; 

«Овощи»;«Осень»;«Полевые цветы»;«Птицы»;«Фрукты»;«Ягоды». 

Картиныдлярассматривания:«Козаскозлятами»;«Кошкаскотятами»;«Свиньяспо

росятами»;«Собакасощенками». 

Серия«Мирвкартинках»: «Грибы»;«Деревьяилистья»;«Домашниеживотные»; 

«Домашниептицы»;«Животные—домашниепитомцы»;«Животныежаркихстран»; 

«Животныесреднейполосы»;«Морскиеобитатели»;«Насекомые»;«Овощи»; 
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«Рептилиии амфибии»;«Собаки— друзьяи помощники»;«Фрукты»;«Цветы»; 

«Ягодылесные»;«Ягодысадовые». 

Серия«Рассказыпокартинкам»:«Весна»;«Временагода»;«Зима»;«Лето»;«Осень»; 

«Роднаяприрода». 

Серия«Расскажитедетямо...»:«Расскажитедетямогрибах»;«Расскажитедетямоде

ревьях»;«Расскажитедетямодомашнихживотных»;«Расскажитедетямодомашнихп

итомцах»;«Расскажитедетяможивотныхжаркихстран»;«Расскажитедетямолесных

животных»;«Расскажитедетямоморскихобитателях»;«Расскажитедетямонасеком

ых»;«Расскажитедетямофруктах»;«Расскажитедетямобовощах»; 

«Расскажите детям о птицах»;«Расскажите детямо садовыхягодах». 

Речевое развитие 

Основные: 

Образовательная

 программадошкольногообразованияГБДОУдетскийсад№112Выборгскогорай

онаСанкт-Петербурга 

Дополнительные 

Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождения

дошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕМЕТОДИКИ,ТЕХНОЛОГИИ 
 ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду:средняягруппа.–М.:Мозаика-

Синтез,2014, «Библиотекапрограммы от рождения дошколы». 

 УшаковаО.С.,СтрунинаЕ.М.Методикаразвитияречидетейдошкольноговозр

аста.–М.:Владос, 2004. 
 УшаковаО.С.Развитиеречи детей 3-5 лет. – М.:ТЦСфера,2014. 
 МаксаковА.И.Правильнолиговоритвашребенок.—М.;Мозаика-

Синтез.2005-2010. 

 МаксаковА.И.Воспитаниезвуковойкультурыречидошкольников,—

М.;Мозаика-Синтез,2005-2010. 

ТомиловаС.Д.Полнаяхрестоматиядлядошкольниковсметодическимиподсказкамидл

я педагогов и родителей.В 2-хкнигах. – М.:АСТ,2013 г. 
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕПОСОБИЯ 

Серия«Грамматикавкартинках»:«Антонимы.Глаголы»;«Антонимы.Прилагатель

ные»;«Говориправильно»;«Множественноечисло»;«Многозначныеслова»;«Один

— много». 

Серия«Рассказы по картинкам»:«Колобок»;«Репка»;«Теремок».Развитие речи в 

детском саду: Для работы сдетьми 4–6лет.Гербова В.В.Плакаты:«Алфавит». 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

Основные: 

Образовательная

 программадошкольногообразованияГБДОУдетскийсад№112Выборгскогорай

онаСанкт-Петербурга 

Дополнительные: 

-ЛыковаИ.А.Программахудожественноговоспитания,обученияи развития детей2-

7лет 
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«Цветныеладошки».-М.:Карапуз-дидактика,2007. 

-

Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождения

дошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕМЕТОДИКИ,ТЕХНОЛОГИИ 
 КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество.Длязанятийсдетьми2-

7лет..-М.: Мозаика-Синтез, 2015,«Библиотекапрограммы от рождения 

дошколы». 
 КомароваТ.С.Развитиехудожественныхспособностейдошкольников3-7лет.-
М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммыотрождения до школы». 
 КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду:средняягруппа.–

М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммыотрождения до школы». 

 КомароваТ.С.,ЗацепинаМ.Б.Интеграцияввоспитательно-

образовательнойработедетскогосада. – М.:Мозаика-Синтез, 

2014,«Библиотекапрограммы от рождения до школы». 
ГрибовскаяА.А.,Халезова-
ЗацепинаМ.Б.Лепкавдетскомсаду.Конспектызанятийдля детей2-7 лет. – 
М.:ТЦСфера,2015. 
 ЗацепинаМ.Б.Музыкальноевоспитаниевдетскомсаду:длязанятийсдетьми2-

7лет. 
-М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммы от рождения дошколы» 

 ЗацепинаМ. Б.,Антонова ТВ.Праздникииразвлечениявдетскомсаду.-

М.:Мозаика-Синтез,2010. 

 ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду:планирование,конс

пекты,методическиерекомендации(средняя группа).–М.:Карапуз-дидактика,2008. 
 ЛыковаИ.А.Художественныйтрудв 
детскомсаду.Средняягруппа.Конспектызянятий и методическиерекомендации. –
М.:Карапуз, 2010. 
 КуцаковаЛ.В.Конструированиеизстроительногоматериала.Средняягруппа.-

М.:Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотекапрограммыотрождения до школы» 

 КуцаковаЛ.В.Конструированиеи ручнойтруд в детском 

саду:Программаиметодическиерекомендации.Для занятий с детьми2-7 лет.-

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

РадыноваО.П.Музыкальныешедевры:Сказка в музыке.Музыкальныеинструменты.-

М.:ТЦ Сфера,2014. 
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕПОСОБИЯ 

Серия«Мирвкартинках»:«Гжель»;«Городецкаяросписьподереву»;«Дымковскаяиг

рушка»;«Музыкальныеинструменты»;«Полхов-

Майдан»;«Филимоновскаянароднаяигрушка»;«Хохлома». 

Плакаты:«Гжель.Изделия.Гжель»;«Орнаменты.Полхов-

Майдан»;«Изделия.Полхов-

Майдан»;«Орнаменты.Филимоновскаясвистулька»;«Хохлома.Изделия»; 

«Хохлома.Орнаменты». 

Серия«Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о 

музыкальныхинструментах». 

Серия«Искусство— детям»:«Волшебныйпластилин»;«Городецкаяроспись»; 

«Дымковскаяигрушка»;«Простыеузорыиорнаменты»;«Сказочнаягжель»;«Секрет

http://www.ozon.ru/person/2263390/
http://www.ozon.ru/person/4730697/
http://www.ozon.ru/person/4730697/
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ыбумажноголиста»;«Тайныбумажноголиста»;«Филимоновскаяигрушка»; 

«Хохломскаяроспись». 

 


