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1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

  Рабочая программа  (далее РП) группы общеразвивающей направленности  «Облачко» – 

обязательный документ учебно-методической документации, разработанный на основе реализуемой 

основной образовательной программой дошкольного образования  (далее ОП ДО) и рабочей 

программы воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного подразделения "Отделение дошкольного 

образования детей" Центрального района Санкт-Петербурга  (далее ОДОД) 

РП разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей программы 

воспитания, определяет содержание дошкольного образования по пяти образовательным 

областям на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

РП определяет порядок и регламент организации образовательных и воспитательных 

процессов на основе уклада образовательного учреждения, включающего воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

РП определяет систему взаимодействия воспитателей группы с участниками 

образовательного процесса через совместную практическую работу с профессиональным, 

профессионально-родительским, детскими, профессионально-детскими сообществами и 

направлена на достижение целей и задач образовательно-воспитательного процесса. 

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

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

РП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного 

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

воспитательной работы.  

РП педагогов рассматривается и принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения. 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации 

воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с 

рабочей программой воспитания. РП отражает ценности, на которых строится рабочая 

программа воспитания. 

РП группы «Облачко» общеразвивающей направленности интегрирует содержание 

обучения, воспитания и развития детского коллектива, особенности организации 

образовательно-воспитательного процесса, с учётом участия родителей в реализации ОП ДО и 

рабочей программы воспитания. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цели: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

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

особенностей  при разных стартовых возможностях; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на 

основе базовых ценностей российского общества через: овладение первичными 

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

поведения; приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в 

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

обществе. 

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

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

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

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

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

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

1.1.2 Педагогические принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

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

подходами, определенными в ОП ДО  и рабочей программы воспитания: 

 методологические/базовые принципы; 

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

культуры; 

 принципы ресурсного обеспечения  
 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО, рабочей программой 

воспитания и являются обязательными при разработке РП. 
 

Методологические/Базовые принципы 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

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

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

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

период есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей   или законных   представителей),   педагогических   и   иных 

работников Организации  и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

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

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при  

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  своего 

образования, становится субъектом образования). 

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

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

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

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

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

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

 

Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и  

традициях России, включая культурные особенности региона; 

Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных  отношений, продемонстрировать 
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 

Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и 

реализует принцип безопасной жизнедеятельности 
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Принципы построения содержания – отражают специфику образовательно- 

воспитательной работы образовательного учреждения, реализующего технологию 

реализующего технологию интегрированного образования. 

Принципы построения содержания 

принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому 

законодательству. 

принцип 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное значение, и 

служат основой планирования содержания  

образовательной программы. Образовательная 

программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и 

особенности. 

принцип интеграции 

образования и воспитания 

 

 

 

Содержание образования и воспитания на уровне 

дошкольного образования, определены ФГОС ДО на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный интегративный 

процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором 

будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира. 

принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближенном 

к разумному «минимуму». 

принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов 

образовательной программы; 

принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит от 

родителей (законных представителей). 
 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективной 

реализации образовательной программы. 

Принципы ресурсного обеспечения 

принцип информатизации 

образовательно- 

воспитательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательно- 

воспитательного процесса, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации достигнутых 

результатов в практику образовательного учреждения. 

принцип непрерывности 

профессионального развития 

участников образовательного 

процесса 

Организация  постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем  путем 

самообразования, внутрикорпоративного обучения  и       

повышения квалификации. 
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Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности- 

принципы, определяющие стиль корпоративной культуры, уклада образовательного 

учреждения и стиля общения участников образовательных отношений.  

 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

принцип социального 

партнерства в образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

принцип командной работы Совместное эффективное  межпрофессиональное          

взаимодействие педагогов учреждения,  образовательного 

 направленное на реализацию                                образовательной 

программы; 

семейно-центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с 

родителями и другими членами семьи, людьми из его 

ближайшего окружения  
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1.2.  Психолого-педагогические характеристики воспитанников    4-5 лет 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика 

в соответствие с направлением развития 

Виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Часто проявляет застенчивость. 

Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с него 

пример, хочет быть во всем похожим на него. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. Ребенок 

может командовать, подчиняться, согласовывать свои действия с 

действиями других. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
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 отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память 

и репродуктивное, воспроизводящее воображение. Сюжеты игр детей отражают 

их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и 

телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Дети обожают переодеваться 

и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. 

Дети воспроизводят игровые ситуации, в которых есть переживания. Дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие. 

Дети любят играть в путешествия и приключения, сами любят организовывать 

игру. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую 

вещь, а самому создать что-то новое. Это новообразование означает, что до 

начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать 

и что должно стать результатом его усилий. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

К 5-ти годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Познавательное развитие К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
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 простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к 

концу этого возраста уже в половине случаев оно может происходить по 

первому требованию. 

Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений. 

Ребёнок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, 

адрес; имеет представление о России как своей стране; узнает и называет 

символику своей страны (флаг, герб, гимн); интересуется объектами и явлениями 

живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость 

роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 

др.); имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных; имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.); знает и называет материал, из которого 

сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений   (дорожные   знаки,   дорожная   разметка,   светофор,   остановка 

Продуктивная 

деятельность 
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 транспорта и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые 

другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает 

различные события, приводя самостоятельные аргументы. проявляет интерес к 

практическому экспериментированию и любознательность; находит способы 

решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.); обобщает представления и 

систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает 

по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); объединяет предметы на 

основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, 

мебель, посуда и др.); 

Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры); владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов). 

Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и вычитает в пределах 

пяти. 

 

Речевое развитие В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое 

овладение родной речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми распространенными предложениями, может 

грамматически правильно строить сложные предложения; может построить 

связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет обобщающие 

слова, антонимы, сравнения; использует речь для планирования действий; 

понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии); свободно участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет формами вежливости; проявляет интерес к книгам и может 

назвать несколько известных ему литературных произведений; по собственной 

инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг 

и др.); рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении). Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
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 становится внеситуативной. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Декламируют стихи. 

Дошкольники занимаются   словотворчеством   на   основе   грамматических 
правил. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Они начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Четырехлетний ребенок интересуется прослушиванием музыкальных 

произведений, песен, стихов, художественной прозы, поет и подыгрывает на 

музыкальном инструменте, соблюдая ритм, делая необходимые паузы, 

ориентируясь на звучание других голосов (инструментов). При пении он более 

или менее успешно передает мелодию, регулирует высоту и силу своего голоса. 

Во время танца и музыкально-двигательных игр ребенок соотносит свои 

движения с характером музыки, соответственно изменяет скорость и характер 

своих движений, может остановиться в нужный момент. Ребенок может 

выразительно изображать с помощью пантомимы движения животных, птиц, 

машин 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Начинает изображать положение 

объектов. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Может уверенно 

пользоваться карандашом и кисточкой. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры. 

В рисунке ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) предвосхищает 

создание рисунка; использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, 

ритм и др.); создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), 
применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 
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 образцы и др.). У него формируется интерес к произведениям искусства Дети 

переносят в свою игру мотивы из прослушанных произведений художественной 

литературы. Дети обращают внимание на эстетическую сторону вещей, 

описывают ее словами («красивый», «яркий», «узорный», «разноцветный)». Они 

создают свой рисунок согласно замыслу, подбирая цвет, средства 

художественной выразительности. Часто рисование превращается в своеобразную 

игру. Ребенок пятого года жизни владеет основными приемами лепки: 

разминание материала, раскатывание скалкой, придание формы шара, вытянутой 

формы, «вытягивание» частей из основной формы, соединение отдельно 

слепленных частей. 

Ребенок обучается работе с ножницами (режет по прямой, по кругу, 

отрезает кусочки заданного размера); с кистями и красками (обмакивает кисть в 

стакан с чистой водой, аккуратно набирает краску, полощет кисть); со скалкой, 

стеками и формочками для лепки; с клеем для аппликации. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Дети пользуется обобщенными 

способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 

положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения 
интерьера, игры и др.). 

 

Физическое развитие Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. Развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила). Дети сохраняют статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии 

(пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывают и ловят мяч двумя 

руками (от 10 раз); прыгают в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; бегают свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегают 

встречающиеся предметы, не задевая их; бросают теннисный мяч или любой 

маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м. 

Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных 

ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической  культуре. Он 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 



14  

 способен выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог, ориентируясь 

на показ и устную инструкцию. Ребенок может двигать руками, кистями рук и 

пальцами, совершая одновременно обеими руками однонаправленные или 

разнонаправленные движения (разнонаправленные в медленном темпе). 

Соотносит свои движения с движениями других детей, умеет двигаться в колонне 

(друг за другом), по кругу, в паре. Четырехлетний ребенок успешно преодолевает 

различные препятствия (перешагивает, перепрыгивает, перелезает),ориентируется 

в пространстве зала, легко выполняет инструкции на ориентировку. 

 

При описании возрастных характеристик использованы: 

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

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

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

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

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 

Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru. 

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

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

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер- 

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

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

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят отсроченный характер, и в большей мере 

представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений дошкольников, адекватных их 

индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. Деятельность всех взрослых участников образовательных отношений через общую деятельность в 

различных событийных сообществах нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка 

В соответствии с концептуальными положениями ОП ДО и рабочей программы воспитания, целевые ориентиры образования 

и воспитания представлены по направлениям развития, которые дополняют друг друга. Целевые ориентиры носят 

интегрированный характер и выступают основаниями преемственности между уровнем дошкольного образования и уровнем 

начального образования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государстве (стране), мире и природе. 

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

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

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

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

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

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

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

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

внутреннем мире). 

 

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

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

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

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

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

выдвижение гипотез и их обоснование. 

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

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

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

условную и реальную ситуации. 

 

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

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

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

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

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора 

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

возможностям. 

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

представления о видах искусства. 

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

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

самостоятельную творческую активность. 

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

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

2.1 Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы 

Содержание данного раздела РП формируется на основании содержательного раздела 

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

учреждения. 

2.1.1. Основное содержание обязательной части. 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Основное содержание образовательных областей и направлений воспитания 

  

Социально –коммуникативное развитие / социальное направление воспитания 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

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

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

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

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

лет 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать 
работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

   сообществе 

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

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

 
4-5 

  лет 

Образ "Я". 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
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смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

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

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

4-5 

лет 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

  Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

 Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе. 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения (при участии 
воспитателя). Приобщать детей к работе  по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
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 Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

Формирование основ 

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

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

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

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

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 4-5 
лет 

Безопасное поведение в природе. 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 
правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении  детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» 
и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 
навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 
людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 
пожаре. 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

 4-5 
лет 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 
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предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 

и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

  Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - 

ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 
низкая и т.д.). 

 Форма. 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 
Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, 
сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 
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предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 
прямоугольник и др. 

  Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с 
пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - 
день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности. 

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

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

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
4-5 

лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 
алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности  
модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 
и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 
видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 
т. п.). 
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Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 
ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 

  Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с 

предметным 
окружением 

 

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

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

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

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
4-5 

лет 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об        их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере                                    истории игрушки и предметов обихода 

Ознакомление с 
социальным миром. 

(Петербурговедение. 
Патриотическое 

воспитание) 

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

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

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

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

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

многообразии стран и народов мира. 

 4-5 
лет 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о 
школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  Воспитывать любовь к родному краю. 
Рассказывать о  красивых местах родного                   города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни 
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и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

Ознакомление с 

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

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 4-5 
лет 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними и дикими животными, декоративными 

рыбками, птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук 

и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать 

и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытов  расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 

мороз              вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 

детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 
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солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Речевое развитие 

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

4-5 

лет 

Развивающая речевая среда. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 
употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 
использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - 

грязный, светло - темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
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предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - 

лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная 
литература 

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

 4-5 
лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 
по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей 

к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

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

видах искусства 

 4-5 
лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
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художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 
деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

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

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 4-5 
лет 

Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло- 
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зелёный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять уже имеющиеся приемы лепки,  учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 

квадрат - на треугольники и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщение   к   конструированию;   развитие   интереса   к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 4-5 
лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у 

детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху 

- перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность. 

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

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

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

4-5 

лет 

Слушание. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. 
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Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 
бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших  музыкальных 
спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на ш у м о в ы х  м у з ы к а л ь н ы х  

и н с т р у м е н т а х :  деревянных ложках, погремушках, барабане, кастаньетах, свистуальках,  

колокольчиках и др. Играть простейшие мелодии на диатонических колокольчиках, металлофонах, 

ксилофонах. 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 4-5 
лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
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необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физкультура 4-5 
лет 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других.  
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2.1.2. Основное содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, отражает 

реализацию существующих в образовательном учреждении традиций. 

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

средняя группа – «Облачко» символизирует своим названием типичную  погоду для нашего города  

Программа «Петербурговедение» 

Содержание программы «Петербурговедение»  построено во взаимосвязи с содержанием 

Основной образовательной программы дошкольной организации и рабочей программы воспитания и 

дополняет его. 

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

среднем возрасте  проводятся 2 раза в месяц.  

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

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

педагогов.     

 Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного маленького человека 

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

он живет. 

Содержание работы: 

В среднем возрасте    дети узнают основные сведениями о нашем городе ,  особенности  архитектуры  

Центрального района; учатся сравнивать (находить отличия и сходства) зданий старых построек и 

современных; знакомятся  с театрами района;  с Невским проспектом как главной  улицей города; с 

транспортом на Невском проспекте; с мостами города,  закрепляются правила дорожного движения; 

учатся отражать свои впечатления от  экскурсий в продуктивной деятельности.    

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

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

Программа «Ритмика» 

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

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

совершенствованию умений и навыков в выполнении основных видов танцевальных движений, 

формированию потребности в двигательной активности и решению прочих задач. Содержание  

программы построено во взаимосвязи с содержанием Основной образовательной программы 

дошкольной организации и рабочей программы воспитания и дополняет его. 

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

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

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

деятельности педагога и детей – 1 раз в неделю. 

В реализации данной программы участвуют 2 специалиста: хореограф и музыкальный 

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

 Содержание программы  имеет следующие разделы, входящие в состав основных видов 

деятельности:   

1) Музыкально-ритмическая деятельность 

 -  игрогимнастика,  

- партерная гимнастика,  

- музыкально-ритмические игры-упражнения;   

2) Танцевально-ритмическая деятельность  

- танцевальная азбука,  

- танец;  

3) Творческая деятельность  

- образно-игровые композиции,  

- сюжетные этюды-импровизации;   

4)Слушание и анализ музыкального материала. 

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

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

2.3.   Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

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

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

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик  

 4-5 лет  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры  

не менее 3 раз в  

неделю 

Театрализованные игры  не менее 1 раз в 2 недели  

Досуг "Ритмика"  1 раз в неделю 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Музыкальный досуг (проводит музыкальный руководитель) 1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

по желанию детей 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)  ежедневно 

 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действия ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и  рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

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

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

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

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Взаимодействие педагогов с родителями 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинфор-

мирование  

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОДОД  

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада.  

 Знакомство с семейными традициями.  

 Анкетирование родителей.  

 Беседы с родителями.  

 Беседы с детьми о семье.  

 Наблюдение за общением 

родителей и детей.  

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 

детей).  

 Дни открытых дверей.  

 Показ открытых занятий.  

 Родительские мастер- классы.  

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии.  

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом их потребностей (по 

 Консультации.  

 Информация на сайте ОДОД  

 Мастер-классы. 

 Круглые столы. 

 Родительские собрания.  
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результатам педагогического 

мониторинга).  

 

 

 Семинары.  

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций.  

 Выпуск информационных 

плакатов для родителей. 

 Тематические папки с 

различными рекомендациями в 

групповых приемных.  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

 Сплочение родителей и педагогов.  

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

 

 Проведение совместных 

праздников. 

 Оформление выставок.  

 Совместные проекты.  

 Семейные конкурсы.  

 Совместные социально 

значимые акции, экскурсии. 

 Совместная трудовая 

деятельность.  
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2.6.  Комплексы бодрящей и утренней гимнастики  

Образовательная область «Физическое развитие». 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УТРЕННЕЙ зарядки 
Комплекс №1 (сентябрь) 

«Детский сад, детский сад! Очень много здесь ребят!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, парами – идем в сад 1мин. Детский сад! Детский сад: очень много здесь 

ребят! Детям книжки здесь читают, кормят, 

лечат, обучают.  Воспитателям   не лень 

нас учить хоть целый день. О нас заботятся 

всегда: повар, прачка, медсестра. 

Няням мы «спасибо» скажем, 

Труд их нужный очень важен, не хотим идти 

домой: детский сад - нам дом родной! 

1 

 
И. п. – о. с., руки за головой. 1,3 – руки вверх, встать на носки, посмотреть 

на руки – вдох; 2,4 – и. п. – выдох. 

 

5-6 раз 
«Детский сад, детский сад! Очень много здесь 

ребят!» 

2 И. п. – ноги на ширине ступни, руки в стороны, ладони вперед. 1,3 – 

обхватить руками плечи – выдох; 2,4 – и. п. – вдох. 

 

5-6 раз 
«Здесь нас любят, уважают, никогда не 

обижают». 

3 И. п. – ноги врозь, руки у груди, ладони сжаты в кулаки. 1 – 3 – 

пружинящие наклоны вперед – длительный выдох, ноги на сгибать, руки 

опускать вниз; 4 – и. п. вдох. 

 

 

5-6 раз 
 «Стирает прачка нам белье, очень чистое 

оно». 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – поворот вправо (влево) 

руки вперед, кистями выполнить 3-4 круговых вращательных движения, - 

выдох; 2,4 – и. п. – вдох. 

5-65 раз «Повар варит нам обед: суп, котлеты, 

винегрет». 

 

5 И. п. – о. с., руки на поясе. 1,3 – поставить вперед прямую правую (левую) 

ногу на носок; 2 – поднять ногу вверх; 4 – и. п.. 

5-6 раз «Врач нам делает уколы, все мы веселы, 

здоровы». 

6 И. п. – о. с. Прыжки на двух ногах – 4 прыжка вперед, то же назад   с 

чередованием   ходьбы на месте. 

 

30-40 сек «Тренируем мускулатуру вместе с 

инструктором   физкультуры» 

7 И. п. – о. с. 1,2 – шагаем на месте – вдох носом; 3,4 – шагаем на месте под 

счет – выдох носом. 

30-40 сек  «На прогулку мы идем, дышим носом и 

поем!» 

 

III. Ходьба в колонне парами - «Идём с мамой мы домой!» 
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Комплекс № 2 (сентябрь) 

«Урожай» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную – гуляем по саду и 

огороду. 

 

1 мин Морковь и капуста, редис и лучок, 

Картофель, горох, огурцы, кабачок – 

Все сами растили, водой поливали, 

А осень мы урожай собирали. 

Все яблоки, груши в большие корзины 

Мы дружно сложили с Алешей и Зиной. 

Все овощи, фрукты смогли мы собрать   

Всегда нужно взрослым в труде помогать! 
1 

 
И. п. – о. с., мяч в правой руке. 1,3- руки вверх, мяч переложить в другую 

руку – вдох; 2,4 – и. п. – выдох. 

 

5-6 раз 
«Срываем яблоки» 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1- руки вперед; 2 – 

поворот туловища вправо (влево) с отведением правой (левой) руки в 

вправо (влево); 3 – руки вперед, переложить мяч; 4 – и. п. 

 

5-6 раз 
«Складываем   груши» 

3 И. п. – о. с., мяч в правой руке. 1,3 – присесть, переложить мяч; 2,4 – и. п. 

 

 

 

5-6 раз 
«Убираем капусту» 

 

4 И. п. – стоя на коленях, мяч перед собой на полу. 1 – 4 – прокатывания 

мяча вокруг себя вправо (влево). 

5-6 раз . «Убираем   кабачки» 

 

5 И. п. – о. с., мяч в левой руке. 1-4 - прыжка на левой ноге, 5-8 – прыжков на 

правой ноге, мяч в правой руке. 

5-6 раз . «Ах, ох, посыпался горох». 

 

6 И.п. – Мяч в руках перед собой: подбрасывание вверх и ловля мяча обеими 

руками 

 

5-6 раз «Мы арбузы собирали и в машины их кидали» 

7 И. п. – о. с., мяч в правой руке. 1,3 – руки в стороны, правую (левую) ногу 

назад на носок – вдох; 2,4 – и. п. – выдох. 

4-6 раз «Весь урожай мы сумели собрать!» 

 

III. Ходьба в колонне по одному с имитацией несения корзины с урожаем в правой или в левой руке. 
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Комплекс № 3 (октябрь) 

«Весёлые друзья – домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой на сигнал «Кошка!» - 

встать на четвереньки и сказать: «Мяу!»; «Петух!» - встать в о. с., махи 

руками через стороны вверх-вниз с произношением «Ку-ка-ре-ку!» 

1 мин Дома есть у нас котята, и собака, и козлята, и 

весёлый петушок, на нём красный гребешок, 

будит он нас поутру и кричит «Ку-ка-ре-ку!» 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – правую руку вперед, кисть 

руки опустить вниз; 2 – то же левой; 3 – убрать правую руку; 4- то же 

левой. 

 

5-6 раз 
«Котик-коток, под дождём совсем промок» 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки согнуть, кисти рук опустить вниз. 1-3 – 

руки перед грудью, круговые движения одной рукой вокруг другой; 4 – и. 

п. 

 

 5-6 раз 
«Котик, лапкой ты встряхни, капельки дождя 

смахни!» 

3 . И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1.3 – наклон туловища вперед, 

голову приподнять, сказать: «му-му-му»; 2.4 – и. п. 

 

 

5-6 раз 
«Маленький теленок мычит спросонок». 

 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – поворот туловища 

вправо (влево) руки за голову, показать «рожки»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Козлята подаются, дети их пугаются». 

 

5 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3- встать на носки, 2,4 – 

перекат на пятки. 

5-6 раз «Стоит барашек у ворот, не хочет он идти 

вперед». 

6 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах 

вокруг себя вправо и влево в чередовании с ходьбой на месте. 

 

5-6 раз «Прыгает лохматый пес, не понять – где хвост, 

где нос». 

 

7 И. п. – о. с. 1 – вдох носом; 2-4 – выдох ртом с произношением: «Му!», 

«Мяу!», «Бе!», «Гав!» и т. д. 

30-40 сек . «Хор животных». 

 

III. Ходьба в колонне по одному, с высоким поднимание колен и махами «крыльев» вверх-вниз – «Петух». 
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Комплекс № 4 (октябрь) 

 «Осенние листочки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную – ветер подул; с поворотом 

вокруг себя по сигналу. 

1 мин «Листочки, листочки на землю летят, у деток 

под ножками тихо шуршат, и, плавно качаясь, 

ведут хоровод, а ветер осенний им песню 

поёт»  

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1-3- руки через стороны 

вверх, помахать кистями рук из стороны в стороны, посмотреть; 4 – и. п 

 

4-6 раз 
«Ветер срывает последние листочки» 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – наклон туловища 

вперед, ноги прямые, руки в стороны, голову прямо – вдох; 2,4 – и. п.   

 

5-6 раз 
«Деревья клонятся от ветра» 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки у плеч. 1,3 – поворот туловища вправо 

(влево), руки в стороны; 2,4 – и. п.  

 

 

4-6 раз 
«Листочки танцуют» 

 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1,3 – присесть, руками 

коснуться пола; 2,4 – и. п.  

5-6 раз «Осторожно, листопад!» 

 

5 И. п. – о. с., руки на поясе. Подскоки вокруг себя в чередование с ходьбой 

на месте. 2 раза. 

2-4 раза «Вокруг листочков» 

6 И. п. – о. с. 1,3 – руки в стороны, 2 – хлопок перед собой, сказать «хлоп»; 4 

– и. п. 

 

4-6 раз «Поймаем листочки» 

 

7 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1 – руки вверх, 2 -хлопок над 

головой. З – хлопок обеими руками перед собой с прыжком вверх,.4 - в и. 

п.. 

30-40 сек «Соберём осенний букет» 

 

III.  Ходьба в колонне по одному, с остановкой на сигнал – ветер стих – присесть на корточки. 
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Комплекс № 5 (ноябрь) 

 «Как у нас в квартире» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, с высоким поднимание колен – 

поднимаемся по ступенькам. 

1мин Погуляли мы с тобой, а потом пришли домой. 

Дверь нам бабушка открыла, мы с тобой 

вошли в квартиру. О квартире мы расскажем, 

что в квартире есть – покажем   

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1,3 – руки в стороны, сказать: «Вот 

такая»; 2,4- и. п. 

 

4-6 раз 
«У нас квартира большая – пребольшая». 

2 И. п. – то же. 1,3 – руки через стороны вверх; 2,4 – и. п.  

4-6 раз  
«Большой шкаф». 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – наклон туловища вперед, 

руки полукругом перед собой, пальцы рук соединить; 2,4 – и. 

 

4-6 раз 
«Круглый стол» 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за голову. 1,3 – наклон туловища вправо 

(влево), сказать «тик» («так»); 2,4 – и. п. 

4-6 раз «Над столом часы тик – так». 

 

5 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1,3 – присесть, руки вперед, 

сказать: «Сели»; 2,4 – и. п. 

4-6 раз «Присядем на стулья» 

6 И. п. – о. с. Прыжки на двух ногах врассыпную в чередование с ходьбой на 

месте. 

4-6 раз «В квартире пляшем и поем, свою мы мебель 

бережем». 

7 И. п. – о. с. 1,3 - вдох носом; 2,4 – выдох ртом. 4-6 раз 

 

 

«На балконе мы подышим». 

 

III.   Ходьба в колонне по одному – гуляем по улице. 
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Комплекс № 6 (ноябрь) 

 «Осень в лесу» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, с имитацией сбора грибов и кладем в 

кузовочек. 

1 мин В лес мы осенью пойдем да грибочки там 

найдем. Как найдем в траве грибочек, так 

положим в кузовочек. Полный кузов наберем, 

маме кузов отнесем. 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – руки вверх через 

стороны; 2,4- и. п. 

 

5-6 раз. 
«Дышим лесным воздухом». 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1 – руки вверх, 2-3 – помахать 

кистями рук, посмотреть на них; 4 – и. п. 

 

5-6 раз 
«Отгоняем комаров» 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – наклон туловища 

вперед, руки в стороны, голову прямо; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Ищем грибы» 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1,3 – присесть, постучать 

пальцами по носкам, сказать «вижу»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Здравствуй, грибок!» 

 

5 И. п. – о. с., руки на пояс. Подскоки на месте в чередование с ходьбой на 

месте. 

5-6 раз «Грибы в корзинку!» 

6 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1 – руки вверх, 2 -хлопок над 

головой. З – хлопок обеими руками перед собой с прыжком вверх,.4 - в и. 

п.. 

4-5 раз «Сколько мы грибов собрали – принесём в 

подарок маме!» 

7 И. п. – о. с.  1,3 – руки вверх, правую (левую) ногу назад, прогнуться – 

вдох; 2,4 – и. п. – выдох. 

 

30-40 сек . «Разминаем спину». 

 

III.    Ходьба в колонне по одному бодрым шагом 
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Комплекс № 7 (декабрь) 

 «Зимняя зарядка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному. 

«Легкие снежинки». Ходьба на носках, руки на поясе. 

«По ледяной дорожке». Ходьба на пятках, руки к плечам.   

«Через сугробы». Ходьба с высоким подниманием колен. 

«Метет метелица». Бег в среднем темпе. 

1 мин Мы на зимнюю зарядку дружно встали по 

порядку и как лёгкие снежинки на носочках 

мы идём, а по ледяной дорожке мы на 

пяточках пойдём; впереди у нас сугробы –

поднимаем выше ноги; а метёт метелица: мы 

бежим под деревце! 

1 

 
 Едем на санках с большой горы: дети делают глубокий вдох носом. На 

выдохе произносят: «У-у-ух!» (санки свалились в сугроб). 

5-6 раз. Фонетическая зарядка «С горки». 

 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны.1,3 – обнять себя, сказать: 

«Ох!»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз.  «Погреем плечики» 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1,3 – поднять правое (левое) 

колено, хлопнуть по нему, сказать: «Хлоп!»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Погреем ноги» 

 

4 И. п. – сидя, скрестив ноги, руки у плеч. 1,3 – поворот туловища вправо 

(влево), посмотреть, сказать: «Вижу»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Оглянись!» 

 

5 И. п. – ноги шири плеч, руки вверху, пальцы сложены в замок. 1,3 – наклон 

туловища вперед, руки опустить вперед – вниз – назад, пронести между 

ног, сказать: «Ух!»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Дровосек» 

6 И. п. – о. с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в чередование с 

ходьбой на месте. 

2-4 раза «Весёлые прыжки» 

7 И. п. – о. с. 1,3 – вдох носом; 2,4 – выдох ртом на ладони. 30-40сек 

 

 

«Погреем руки» 

 

III.    Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием колен – через сугробы. («впереди у нас сугробы – поднимаем выше ноги!» 

 



46  

Комплекс № 8 (декабрь) 

«Новогодние игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба с высоким подниманием колена, ходьба на носочках, на пятках 1мин “Крибле-крабле-ввысь - 

в солдатиков (балерин и т.д.) превратись!”   

1 

 

“Новогодние часики” 

Стоя, наклоны головы вправо-влево и вперед-назад. 

4-6 раз. .“Крибле-крабле-ввысь - 

в часики превратись 

2 “Клоун” 

Стоя, приседания с широким разведением коленей. 

4-6 раз  Крибле-крабле-ввысь - 

в клоуна превратись!” 

3 “Веселые медведи” 

Стоя, руки на поясе. Наклоны корпуса вправо-влево, вперед-назад. 

4-6 раз “Крибле-крабле-ввысь - 

в мишку превратись 

4 “Золотая рыбка” 

Лежа на животе, руки вытянуты вперед. Прогнуться, подняв руки и ноги 

над полом. 

4-6 раз “Крибле-крабле-ввысь - 

в рыбку превратись!” 

 

5 Зайчата» 

Прыжки на месте, руки на поясе 

4-6 раз “Крибле-крабле-ввысь - 

в зайчика превратись!” 

6 «Носос». 

И. п. – о. с. 1,3 – руки к груди - вдох; 2,4- руки вниз – выдох с 

произношением «с-с-с». 

4-6 раз .“Крибле-крабле-ввысь - 

в насос превратись!»   

III.  «Новогодний хоровод»: бег приставным шагом по кругу; ходьба в спокойном темпе 
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Комплекс № 9 (январь) 

 

«Зимние забавы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Лёгкий бег со сменой направления по сигналу «Снегопад», ходьба 

спокойным шагом по кругу, руки на поясе 

 

1 мин Снег-снежок кружится, белая улица, собрались 

мы в кружок, завертел нас снежок 

1 

 
 Стоя, поднять руки через стороны вверх, присесть 5-6 раз 

 

 

«Падает снег» 

 

 

2 Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Наклоны вправо-влево с 

поднятием рук 

 

5-6 раз.  «Ветер несёт снежинки» 

3 Стоя, ноги на ширине плеч. Повороты корпуса вправо-влево, руки 

расставлены 

 

5-6 раз «Снежинки кружатся» 

 

4 Лёжа на спине. Одновременное поднятие правой ноги и правой руки, 

касание 

5-6 раз  «Снежинки падают» 

5 Бег на месте с высоким поднятием колена З0-40 сек 

 

 

 

«Ох, Мороз!» 

6 Стоя на месте. Поднять руки вверх(вдох); опустить руки вниз(выдох) 4-6 раз 

 
«Достань веточку» 

III.    Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием колен – через сугробы. («впереди у нас сугробы – поднимаем выше ноги!» 
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Комплекс № 10 (январь) 

«Мы – спортсмены!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба в колонне по одному, по сигналу «Поворот» -лёгкий бег в 

обратную сторону 

1 мин Мы стараемся, мы стараемся, физкультурой 

занимаемся! Пусть будут ручки крепкими, 

Пусть будут ножки сильными! Мы будем все 

здоровыми, веселыми, спортивными! 

1 

 
  И. п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1,3 – руки через стороны 

вперед, хлопнуть, сказать «хлоп»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Крепкие ручки» 

 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1,3 – руки вперед, 

пошевелить пальчиками; 2,4 - и. п. Через 4-6 секунд руки опустить. 

Дыхание произвольное. 

5-6 раз «Играют пальчики» 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – наклон туловища вперед, 

руки на колени, сказать «крепкие»; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Крепкие колени» 

 

4 . И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1,3 – присесть – «короткие 

ноги»; 2,4 – и. п. – «длинные ноги». Детям проговаривать слова «короткие» 

и «длинные». 

5-6 раз «Короткие и длинные ноги» 

 

5 И. п.- о. с., руки на поясе. Подскоки на месте или вокруг себя в 

чередование с ходьбой на месте. 

5-6 раз «Вот какие ножки скачут по дорожке» 

6 И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью одна руки на другой 

(полочкой). Выполнить 2 – 4 шага на месте, развести руки в стороны, вдох 

носом, выполнить 2 – 4 шага на месте. Вернуться в и. п., выдох ртом, губы 

трубочкой 

30-40 сек «Дружно ножками шагаем» 

III.    Ходьба в колонне по одному, с хлопком над головой по сигналу – «Хлопок!» 
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Комплекс № 11(февраль) 

«Весёлые пешеходы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжительн

ость 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой на сигнал – «красный» - 

останавливаются; «зеленый» - продолжают движение. 

1 мин По улице весело, дружно мы идём, только на 

зелёный цвет дорогу перейдём!» 

1 

 
  И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1-3 – руки перед грудью, 

согнуты в локтях, круговые движения одной руки вокруг другой, 

произнести «р-р-р»; 4- и. п. 

5-6 раз «Машины по дороге бегут назад, вперед». 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1,3 – наклон туловища вперед, 

правую (левую) руку вперед, левую (правую) в сторону; 2,4 – и. п. 

5-6 раз.  «Вот через дорогу «зебра» - переход». 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – руки за голову, 

локти в стороны, подняться на носки – вдох; 2.4 – и. п. – выдох 

5-6 раз. «На светофор внимательно гляди». 

 

4 . И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны – «Стоп, движение!» 1,3 – 

поворот туловища вправо (влево), руки на поясе – «Путь открыт!»; 2,4 – и. 

п.  

5-6 раз «Знайте, дети, красный свет означает – хода 

нет!» 

5 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – поднять правую (левую) 

ногу, согнутую в колене, носок вниз; 2,4 – и. п. 

4-5 раз «Желтый – осторожен будь! На зеленый – 

смело в путь!» 

6 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Шагать, высоко 

поднимая колени. Положение рук меняя (руки внизу, за головой, на поясе 

и т. д.). 

30-40 сек «Шагай смелее, пешеход! Стал свободный 

переход!» 

 

III.   Ходьба в колонне по одному с поворотом голову вправо-влево – «внимательный пешеход». 
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Комплекс № 12 (февраль) 

«Машины» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному. 1 мин «Идет грузовик». Ходьба притоптывающим 

шагом с круговыми вращениями согнутых рук 

вдоль боковой поверхности туловища со 

словами «Ту-ту-ту!» 

«Мчится «скорая помощь». Бег в среднем 

темпе с произнесением звука «У-у-у!» 

 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-4- согнуть руки в локтях, 

вращать руками одна вокруг другой, произнести: «Р-р-р!». 

 

5-6 раз. Фонетическая зарядка «Машина заводят 

моторы». 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – наклон туловища вправо 

(влево); 2,4 – и. п. 

 

5-6 раз «Машины выезжают из гаража» 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1.3 – присесть, хлопнуть по 

коленям, сказать: «Хлоп!»; 2,4 – и. п. 

 

5-6 раз «Починим колёса» 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1- руки в стороны, 2 – согнуть в 

локтях, 3 – показать ладошки; 4 – и. п. 

5-6 раз «Машины зажигают фары». 

 

5 И. п. – о. с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередование с ходьбой 

на месте 

5-6 раз «Машины едут по кочкам» 

6 И. п. – лежа на спине. 1,3 – вдох носом; 2,4 – выдох носом. 

 

30-40 сек «Водители отдыхают» 

III.     Ходьба в колонне по одному, врассыпную – машины разъезжаются по гаражам 
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Комплекс № 13 (март) 

«Весна на улице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную – гуляем по городу. 1 мин Мы по городу гуляем, мы весну, весну 

встречаем! 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1,3- руки через стороны вверх, 

выполнить 4 перекрестных маха кистями рук; 2,4 – и. п. 

5-6 раз. «Мы очень любим город свой!» 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1-4 – вращение рук вперед 

(назад). 

 

5-6 раз.  «Чайки над водой кружатся». 

 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вверху. 1 – 3- наклон туловища вперед, 

легко хлопнуть по коленям 3 раза, сказать «тук – тук – тук»; 4 – и. п. 

 

5-6 раз «Дождь весенний застучал» 

 

4 И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу. 1,3 – поворот туловища вправо 

(влево), руки в стороны; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Щебечут птицы в старом парке». 

 

 

5 И. п. – о. с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в чередование с 

ходьбой. 

5-6 раз «Дети в мячики играют» 

6 И. п. – о. с., руки на поясе. 1,3 - присесть, руки вниз, коснуться носочков 

ног, сказать «сели» - выдох; 2,4 – и. п. – вдох. 

 

30-40 сек «Мы на лавочку присядем и немножко 

отдохнем». 

III.      Ходьба в колонне по одному – идем домой. 
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Комплекс № 14 (март) 

 «Птички-невелички» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную с остановкой 1 мин Птички сели – поклевали зернышки, травку 

пощипали, водичку попили». 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – руки через 

стороны вверх, сказать: вверх; 2,4 – руки через стороны вниз, сказать: вниз. 

5-6 раз. «Птички машут крыльями» 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за голову. 1,3 – локти вперед; 2,4 – и. п. 

 

5-6 раз «Зарядка для крыльев» 

 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – наклон туловища вперед, 

голову приподнять, сказать: пью; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Птички пьют водичку» 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – присесть, закрыть лицо 

руками; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Птички прячутся от кошки» 

 

 

5 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. Перекат с пяток на носки и 

обратно. Голову не опускать 

5-6 раз «Подул ветерок» 

6 И. п. – о. с., руки на поясе. Подпрыгивания, пружиня коленями, на месте с 

чередованием с ходьбой на месте. 

5-6 раз «Птички прыгают» 

7 И. п. – о. с. 1,3 – руки вверх, встать на носки – потянуться – вдох; 2,4 – и. п. 

– выдох. 

5-6 раз «Устали птички» 

III.    Ходьба на носках со взмахами рук - «крыльев». 
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Комплекс № 15 (апрель) 

« Солнце улыбается - природа просыпается» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой» 1 мин «Стали тёплыми деньки – побежали ручейки!» 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1,3- руки вверх через стороны. 

Подняться на носки; 2,4 – и. п. 

4-5 раз «Солнце поднимается, день прибавляется». 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 1,3 – руки в стороны – 

потянуться; 2.4 – и. п. 

5-6 раз.  «Медведь проснулся, в берлоге потянулся». 

 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – наклон туловища 

вперед, голову поднять, руки в стороны; 2.4 – и. п. 

5-6 раз «Кончались метели, птицы прилетели». 

 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки согнуть в локтях, прижать к бокам, 

ладони вниз. 1,3 – присесть, руки вперед, ладони вниз; 2.4 – и. п. 

5-6 раз «Тает снежок, побежал ручеек». 

 

5 И. п. – о. с. 1,3 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2.4 – и. п. прыжком. 

В чередование с ходьбой на месте. 

5-6 раз «Воробьи чирикают, через лужи прыгают». 

 

6 И. п. – ноги на ширине плеч, руки вперед. 1,3 – «пружинка», руки взмахом 

перевести назад - выдох; 2.4 – и. п.- вдох. 

5-6 раз «Налетел ветерок, он опять принес снежок». 

 

III.    Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс № 16 (апрель) 

«Первые цветочки у Кати в садочке» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой, на сигнал «Цветок!» -  

встать, руки поднять вверх, ладони соединить. 

 

 

1 мин «Вышла Катя в садок, увидала там цветок, 

весна пришла, с собой солнце привела!» 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – руки в стороны; 3 

– руки согнуть в локтях, ладони приложить к груди; 4 – и. п. 

5-6 раз «Месяц май, приходи!» 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам, кисти в кулак. 1,3 – руки вверх, 

пальцы врозь, посмотреть, потянуться; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Весна пришла, с собой солнце привела!» 

 

3 И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – наклон туловища 

вперед, ладони вниз, голову приподнять; 2,4 – и. п. 

 

5-6 раз «Вышла Катя в садок, увидала там цветок». 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1,3 – наклон туловища вправо 

(влево), руки за голову; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Свежий ветерок подул, все цветы к земле 

пригнул». 

5 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – присесть, руки вперед, 

ладони вниз, смотреть вперед, спину держать прямо; 2,4 – и. п. 

5-6 раз «Еще цветочки маленькие – желтенькие, 

аленькие». 

6 И. п. – о. с., руки на поясе. 1,3 – правую (левую) ногу вперед на носок; 2,4 – 

и. п. 

 

5-6 раз  «Пляшет Катенька в садочке, а на нее глядят 

цветочки». 

III.     Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал «Цветок распустился!» - остановиться, поднять руки вверх. 

 

    



55  

Комплекс № 17 (май) 

 «Весёлые жуки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Бег «змейкой» со сменой ведущего. Ходьба в спокойном темпе 1 мин Месяц май, месяц май! Жуков, бабочек 

встречай! На полянку в лес пойдём, насекомых 

там найдём; насекомых мы увидим: никого мы 

не обидим! 

1 

 
Стоя, ноги на ширине плеч. Правая рука с лентой поднята над головой, 

левая рука сзади; резко поменять руки 

5-6 раз «Комары» 

 

2 Стоя, руки с лентами за спиной. Наклон корпуса вперёд, руки вверх, голову 

не опускать вниз 

5-6 раз «Бабочка» 

 

3 Приседания с выпрыгиванием вверх, руки свободны 5-6 раз «Кузнечики» 

 

 

4 Стоя, ноги широко расставлены, руки с лентами вытянуты вперёд. 

Повороты корпуса вправо-влево 

5-6 раз «Пчела» 

 

5 Лёжа на спине. На счёт перекрещивание ног –«ножницы» 5-6 раз «Муравьишка» 

 

6 Бег на месте с высоким подниманием колен 30-40 сек «Быстрая божья коровка» 

 

III.   Ходьба по кругу в спокойном темпе, по сигналу «стоп», остановиться 
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Комплекс № 18 (май) 

«В гости к игрушкам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Содержание упражнений 

Количество 

подходов, 

продолжитель

ность 

Примечание 

I Ходьба и бег в колонне по одному, «медвежата» - ходьба на внешней 

стороне стопы; прыжки на двух ногах с продвижением вперед – «зайчики» 

1 мин Ходим мы как мишки, прыгаем как зайчики, 

любят все игрушки: и девочки и мальчики!» 

1 

 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки вниз. 1,3 – руки вверх, пальцы врозь, 

посмотреть на них; 2,4 – и. п. 

5-6 раз. «Петушок машет крыльями». 

 

2 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за голову. 1,3 – локти вперед; 2.4 – и. п. 

 

5-6 раз 

 
«Робот». 

 

3 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – наклон туловища вперед; 

2,4 – и. п., слегка наклониться назад. 

5-6 раз «Качалка». 

 

4 И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – сесть; 2,4 – и. п. 

 

5-6 раз . «Ванька – встанька». 

 

5 И. п. – о. с., руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг себя вправо и 

влево в чередование с ходьбой на месте. 

 

5-6 раз «Веселый мячик» 

 

6 И. п. – о. с. 1,3 – руки к груди - вдох; 2,4- руки вниз – выдох с 

произношением «с-с-с». 

5-6 раз «Насос». 

 

III.    Ходьба в колонне по одному - «медвежата гуляют». 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БОДРЯЩЕЙ ГИМНАСТИКИ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

Комплекс  

№ 1 и  № 4 

 

Комплекс  

№ 2 и  № 5 

 

Комплекс  

№ 3 и  № 1 

 

Комплекс  

№ 5 и  № 4 

 

Комплекс  

№ 2 и  № 3 

 

Комплекс  

№ 1 и  № 2 

 

Комплекс  

№ 5 и  № 1 

 

Комплекс  

№ 3 и  № 4 

 

Комплекс  

№ 2 и  № 5 

 

Комплекс № 1 

1. Первая часть (2-3 мин.) 

«Мы проснулись» 

Наконец – то мы проснулись, (Протирают глаза кулачками) 

Сладко, сладко потянулись, (Потягиваются). 

Чтобы сон ушел, зевнули,( Зевают). 

Головой слегка тряхнули. (Покачивают головой из стороны в Сторону). 

Плечи поднимали,( Поднимают плечи). 

Ручками махали,( Руки перед грудью, «ножницы»). 

Коленки сгибали, (Согнуть ноги в коленях). 

К груди прижимали.( Обхватить руками ноги, прижать). 

Носочками подвигали, ( Носки на себя, от себя поочередно). 

Ножками подрыгали.( Вытянуть ноги, потрясти ими). 

Не хотим мы больше спать (Пальчиками или ладошками показать). 

Будем весело играть (Хлопки в ладоши). 

2.Вторая часть 
- Ходьба друг за другом (босиком) 

«На огород мы наш пойдём. Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках) «Дорога коротка, узка. Идём, ступая мы с носка! 

- (Приставной шаг боком с « пружинкой») 

«По бордюру мы идём .Приседаем мы на нём». 

- (Ходьба с перекатом с пятки на носок, держа туловище прямо и глядя вперед). 

«Усталые ножки шли по дорожке». 

- (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не отрывая пяток от пола.)(6- 8 раз) «На камушек мы сели, Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, Мышцы расслабляют» 

3. Третья часть. 

Ходьба по влажной солевой дорожке (коврику) с переходом на сухой байковый коврик. 

Комплекс №2 

1.Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

«Солнечные зайчики». 

Встало солнышко с утра( Соединяем кончики пальцев рук, изображая шар, поднимаем руки вверх.) 
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Детям тоже встать пора! (Разводим руки в стороны). 

Ручки к солнышку протянем, С лучиками поиграем. 

Руки поднимаем вверх,( вращаем кистями «фонарики», смотрим на руки). 

Вдруг сквозь наши пальчики к нам прискачут зайчики. 

(Смотрим сквозь пальцы, слегка касаясь ладошками лица). 

Солнечные, не простые, зато скачут как живые: 

( Изображаем зайчиков: руки в кулачки , указательный и 

средние пальцы вверх) - ушки, (пошевелим «ушками»). 

По лобику к височкам, по носику, по щечкам 

По плечикам, по шейке, и даже по коленкам! 

Легко постукиваем кончиками пальцев. 

Ладошками мы хлопали и зайчиков хватали, 

Хлопаем в ладошки, (хватательные движения). 

Но к солнышку лучистому (Руки поднимаем вверх, пальчик «растопыриваем» ) 

Зайчишки ускакали! (вращаем кистями). 

2. Вторая часть 
- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы. 

- И.п.:- сидя на стульчиках. « Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, сжимать и разжимать пальцы на ногах (6-8раз). 

- И. п.: сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, то пятками (6-8раз). 

- И.п.: - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) ( 6-8 раз). 

- И.п.:- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз). 

3. Третья часть. 

Умывание, обливание рук прохладной водой. 

Комплекс №3 

1. Первая часть (2-3 мин.) 

- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком») 

А у нас котята спят. Мур - мур, мур - мур! 

Просыпаться не хотят. Мур - мур, мур - мур! 

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур - мур, мур - мур! .мур – мур - мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками и ногами) 

Вот на спинку все легли. Мур - мур, мур - мур! 

Расшалились все они. Мур - мур, мур - мур! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

Мур - мур, мур - мур! Мур – мур - мур ! 

2. Вторая часть(2-3 мин.) 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно: топ-топ-топ, 

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу)«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше). 

«Ввысь бросается отважно. 
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Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

И.п.:- сидя на стульчиках, положить ногу на ногу. На правой руке сгибают пальцы, 

делая « щепоточку», и проводят энергично ими по ступне левой ноги; повторяют всё с 

правой ноги. 

- «Поза сердитой кошки» И.п.: встать на колени, затем руки и бедра поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову опустить, а спину плавно выгнуть вверх. 

Сосредоточивать внимание на позвоночник (10-15 секунд). 

- «Поза доброй кошки» И.п.:- то же. Голову поднять, плавно максимально прогнуться в пояснице (0-15 секунд). 

- « Хвостик» И.п.: - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как « кошечка» вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно ускоряя. 

- «Кошка - царапушка». И. п.:- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через нос – кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; лопатки должны сойтись вместе. Резкий 

выдох через рот (ф-ф-ф-…) - выбросить вперёд руки с широко расставленными пальцами, совершая энергичные движения, как бы царапая пространство перед собой. 

- Массаж спины «Дождик» 

Дождик бегает по крыше - Бом-бом, бом-бом! 

По весёлой звонкой крыше - Бом-бом, бом-бом! (встать друг за другом паровозиком и похлопывать друг друга по спине) 

- Дома, дома посидите - Бом-бом, бом-бом! 

Никуда не выходите - Бом-бом, бом-бом! (постукивание пальчиками) 

- Почитайте, поиграйте - Бом-бом, бом-бом! 

А уйду, тогда гуляйте... Бом-бом, бом-бом! (поколачивание кулачками)- Повторение 1 куплета (поглаживание ладошками) 

3. Третья часть. 

Умывание лица и рук до локтя прохладной водой. 

Комплекс №4 

1. Первая часть (2-3 мин.) 

1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперёд 

2. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, 

4. «Переход». И.п.: то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар левой пятки об пол. 

2. Вторая часть. 

- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы. 

- И.п.- сидя на стульчиках. « Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, сжимать и разжимать пальцы на ногах (6-8раз). 

- И. п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, то пятками (6-8раз). 

- И.п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) (6-8 раз). 

- И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз). 

3. Третья часть. 

Ходьба по влажной солевой дорожке (коврику) с переходом на сухой байковый коврик. Умывание. 

 Комплекс №5 

1. Первая часть (2-3 мин.) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во сне») 

И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, глаза 

закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами. 

- Игра « Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц»). 

И.п.- лёжа на спине. На сигнал « Зима!» дети должны свернуться в клубок, дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы 
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тела, показывая, что им тепло. 

2. Вторая часть 
«У меня спина прямая» И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

- «У меня спина прямая, я наклонов не боюсь» (наклоны вперед). 

- « Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» (действия в соответствии с 

текстом). 

- « Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два!» ( повороты туловища - руки на поясе). 

- « Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу» (ходьба на месте). 

- « Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два» (повороты туловища). 

- « Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать» (действия в соответствии с текстом). 

- « Наклонюсь туда- сюда! Ох, прямешенька спина!» (наклоны туловища, руки скользят по бёдрам). 

3. Третья часть. 
Умывание, обливание рук прохладной водой. 
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2.7. Комплексы пальчиковой гимнастики  

Сентябрь 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями Пальчиковая игра Речь с движениями Пальчиковая игра 

Тема «Игрушки» «Вышел дождик погулять» «Огород» «Детский сад» 

 Есть у девочки Танюшки в доме 
разные игрушки (дети приседают, 
руки вытягивают вперёд, в 
стороны) 
Заяц, волк, медведь, лиса 
(встают, имитируют походки 
зверей) 
Грузовик без колеса (изображают 
поворот руля) 
Кукла Барби и кроватка 
(изображают баюканье куклы) 
Есть любимая лошадка 
(изображают скачку на лошади) 
 

Вышел дождик на прогулку 
(указательным и средним пальцем 
шагают по столу) 
Он бежит по переулку (загибают по 
одному пальцу на обеих руках на 
каждую строку) 
Барабанит по окошку, напугал 
большую кошку, вымыл зонтики 
прохожих, крыши дождик вымыл 
тоже 
Сразу город мокрым стал (трясут 
ладонями, как будто стряхивают с 
них воду) 
Дождик кончился, устал (кладут 
ладони на стол) 

В огород пойдём, урожай соберём, 
мы морковки натаскаем, 
и картошки накопаем. 
Срежем мы кочан капусты, круглый.,  
сочный, очень вкусный, 
щавеля нарвём немножко 
 и вернёмся по дорожке (дети 
выполняют движения в 
соответствии с текстом) 

Детский сад, детский сад 

Он всегда ребятам   рад (хлопки на 

каждое слово) 

Буду в садике играть (показ жеста «ку-

ку» - спрятаться) 

И конструктор собирать (пальцы 

кистей соприкасаются) 

Буду бойко танцевать(приседание) 

И лепить, и рисовать (имитировать 

лепку, рисование) 

Буду песни напевать (руки сложить 

"замком" перед собой) 

 

Октябрь 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями Пальчиковая игра Речь с движениями Пальчиковая игра 

Тема «Светофор» «Котёнок-шалун» «Зайчик» «Осенние листья» 

 Если свет зажёгся   красный, 
значит, двигаться опасно (дети 
поднимают руки вверх, 
скрещивают над головой) 
Жёлтый свет -предупрежденье, 
жди сигнала для движенья 
(хлопают в ладоши) 
Свет зелёный говорит: «Проходите 
– путь открыт!» (ходят на месте, 
высоко поднимая колени) 

Котёнок девочку зовёт: «Мяу. Мяу, 
мяу!» (дети поочерёдно соединяют 
одноимённые пальцы рук) 
Он не напился молока: «Мало, мало, 
мало», она покормит молочком 
(скрещивают пальцы рук, 
поднимают и опускают пальцы) 
Она покормит молочком: Мур, мур, 
мур (поглаживают ладонью одной 
руки тыльную сторону другой) 
Свернётся маленьким клубком: - Ур, 
ур, ур (потирают кулак о кулак) 

Заяц скачет от лисы (дети прыгают), 
хвост дрожит, дрожат усы 
(показывают, как дрожат усы и 
хвост), 
Сосны встали на пути (встают, 
вытягивают руки перед собой), 
от погони не уйти (приседают, 
вытягивают руки вперёд) 
Где спасение в бору? 
Прыгнул к ёжику в нору (медленно 
кружатся, приседают) 

Раз, два, три, четыре, пять (загибают 
пальчики на обеих руках, начиная с 
больших пальцев) 
будем листья собирать (ритмично 
сжимают и разжимают кулачки) 
Листья берёзы, листья рябины, листики 
тополя, листья осины (загибают 
пальчики), 
листики дуба мы соберём, маме в 
подарок букет принесём (приседают, 
«шагают» по ковру пальцами обеих 
рук) 

Ноябрь 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями Пальчиковая игра Речь с движениями Пальчиковая игра 

Тема «Город» «Я перчатку надеваю» «Петушок» «Семья» 
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 Мы по городу шагаем (ходьба на 
месте) 
то, что видим, называем; 
светофоры и машины, ярмарки и 
магазины, скверы, улицы, мосты 
(повороты головы вправо-влево); 
и деревья, и кусты (потянуться, 
присесть) 

Я перчатку надеваю, я в неё не 
попадаю (дети поглаживают по 
очереди одной рукой другую, как 
будто надевают перчатку); 
сосчитайте-ка, ребятки, сколько 
пальцев у перчатки (ритмично 
сжимают и разжимают кулачки); 
начинаем вслух считать: раз, два, три, 
четыре, пять (загибают пальчики на 
обеих руках, начиная с больших 
пальцев) 

На закате, на рассвете далеко петух 
заметен (дети стоят прямо, отведя 
руки назад, поворачивают голову то 
вправо, то влево); 
с гребешка (прижимают ладони друг 
к другу и приставляют к голове); 
до самых шпор (делают два шага на 
месте); 
не петух (водят указательным 
пальцем вправо-влево), 
а светофор («хлопают крыльями») 

Папа, мама, брат и я (правой рукой 
загибают по одному пальчику на левой 
руке); 
вместе дружная семья (показывают 
крепко сжатый кулачок левой руки); 
раз, два, три, четыре (левой рукой 
загибают по одному пальчику на 
правой руке); 
все живём в одной квартире 
(показывают крепко сжатый кулачок 
правой руки) 

Декабрь 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями Пальчиковая игра 
 

Речь с движениями Пальчиковая игра 

Тема «Зима» «Помощники» «Снегири» 
 

«Ёлочка» 

 Наконец, пришла зима (разводят 
руки в стороны), 
стали белыми дома (руки домиком 
над головой); 
снег на улице идёт (двигают 
руками вниз); 
дворник улицу метёт 
(имитируют); 
мы катаемся на санках 
(приседают, руки вытягивают 
вперёд); 
пишем на катке круги (медленно 
кружатся); 
ловко бегаем на лыжах и играем 
все в снежки (имитируют) 

Раз, два, три, четыре (ритмичные 
удары кулачками и в ладоши 
попеременно); мы посуду перемыли 
(одна ладонь скользит по другой); 
чайник, чашку, ковшик, ложку и 
большую поварёшку (загибают 
пальчики по одному на каждое 
название посуды);мы посуду 
перемыли (одна ладонь скользит по 
другой);только чашку мы разбили 
(снова загибают пальчики);ковшик 
тоже развалился, нос у чайника 
отбился, ложку мы чуть-чуть сломали; 
так мы маме помогали ( удары 
кулачками и ладошками 
попеременно) 
 

Вот на ветках, посмотри, в красных 
майках снегири (4 хлопка руками по 
бокам и 4 наклона головы); 
распушили пёрышки, греются на 
солнышке (частые потряхивания 
руками, опущенными вниз); 
головой вертят, улететь хотят (2 
поворота головы на каждую строку); 
 - Кыш, кыш, улетели! 
За метелью, за метелью! 
(разбегаются по комнате, взмахивая 
руками, как крыльями) 

Перед нами ёлочка (пальцы рук 
переплетены, из больших пальцев -
верхушка ёлочки); 
шишечки, иголочки (сжатые кулачки, 
потом растопыренные пальчики); 
шарики, фонарики (пальцы вверх, 
затем вниз); 
зайчики и свечки («ушки» -из 
указательных и средних пальчиков, 
потом -сложенные вместе ладони); 
звёзды, человечки (ладони сложены, 
пальцы расправлены, потом 
указательные и средние пальцы стоят 
на столе) 

Январь 1-я неделя 2-я неделя 
 

3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями Пальчиковая игра Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра 

Тема «Ой, мороз!» «Айболит» 
 

«Сказки» «Строим дома» 

 Ой, мороз, мороз, мороз, снегом 

ветки ты занёс, а мы не боимся, а 
Добрый доктор Айболит(упражнение 
«очки»), он под деревом сидит 

Сегодня с тобою в волшебном полёте 
(дети встают, разводят руки в 

Молоточками стучим (дети 
попеременно постукивают кулаками 
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мы веселимся; 

ой мороз, мороз, мороз, он хватает 

нас за нос, а мы не боимся, а мы 

веселимся! 

Ой, мороз, мороз, мороз щиплет 

щёки он до слёз, а мы не боимся, а 

мы веселимся! 

Лыжи с санками возьмём и 

кататься в лес пойдём, а мы не 

боимся, а мы веселимся !(дети 

выполняют движения в 

соответствии с текстом) 

(поднимают обе руки ладонями к 
себе, широко расставив пальцы); 
приходи к нему лечиться (пальчики 
идут) 
И корова, и волчица (пальцы 
сжимают в кулак, указательный и 
мизинец в разные стороны (рога); 
соединяют ладони так, чтобы 
большие пальцы были подняты вверх 
и слегка разведёнными в стороны( 
волчьи уши); 
и жучок, и паучок (пальцы в кулак, 
указательный и мизинец 
выпрямляют, разводят в сторону и 
шевелят ими (усы жука); широко 
разводят и ставят на стол все пять 
пальцев (ноги паука) и мелкими 
шажками двигают пальцами по 
столу); 
и медведица! (опираются всеми 
пальцами, кроме среднего, о стол 
(ноги медведя) средний палец 
сгибают (голова медведя); 
всех излечит, исцелит, добрый доктор 
Айболит! (хлопают в ладоши) 

стороны, двигают корпусом вправо-
влево): 
мы вместе летим на ковре -самолёте 
(приседают, руки вытягивают 
вперёд): 
внизу проплывают, как чудно и 
странно (встают, наклоняются 
вперёд, смотрят вниз из-под 
ладони); 
леса, города и огромные страны 
(встают, разводят руки в стороны) 
 

друг о друга); 
строить новый дом хотим (выполняют 
упражнение «домик»); 
кто в доме будет жить? 
С нами  кто будет дружить? (сжимают 
и разжимают переплетённые пальцы 
рук); 
девочки и мальчики (поочерёдно 
сжимают и разжимают кулаки обеих 
рук); 
маленькие пальчики (выполняют 
упражнение «пальчики здороваются») 
 

Февраль 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
 

 Речь с движениями Пальчиковая игра Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра 

 «Машины» «Такие разные дела» «Самолёт» «Транспорт» 
 На улице нашей машины, машины 

машины-малютки, машины 
большие (двигаются из одного 
конца группы в другой, держа в 
руках воображаемый руль); 
спешат грузовые, фырчат легковые, 
торопятся, мчатся, будто живые 
(делают разворот, двигаются в 
противоположную сторону); 
Эй, машины, полный ход, я -
примерный пешеход! (когда все 
машины «проехали», ребёнок-

Раз, два, три, четыре, дети (дети 
сжимают пальцы по одному в 
кулаки); 
много дел на белом свете 
(разжимают пальцы по одному из 
кулаков); 
одни границу берегут (пальцы идут 
по столу); 
а швея иглу берёт и одежду людям 
шьёт (имитируют движения иглой); 
дворник улицу метёт, звонко песенку 
поёт (кистями рук «подметают» 

Руки в стороны – в полёт (дети бегут 

на носочках по кругу,) 

Отправляем самолёт (расставив руки 

в стороны) 

Правое крыло вперёд (поворот через 

правое плечо) 

Левое крыло вперёд (поворот через 

левое плечо) 

Полетел наш самолёт. (бегут по кругу, 

расставив руки в стороны) 

                                                                  

 

Будем пальчики сгибать- 

Будем транспорт называть: 

(Сжимать и разжимать пальчики) 

Машина, вертолёт, 

Трамвай, автобус, самолёт. 

(Поочерёдно разжимать пальчики, 

начиная с мизинца.) 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

(Сжать пальцы в кулачок, начиная с 

большого). 
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«пешеход» «переходит улицу» и 
произносит эти слова) 

стол) 
 
 

Март 1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра 

Тема «Мамины помощники» 
 

«Весна» «На окне в горшочках» «Книги» 

 Дружно помогаем маме, 

Мы бельё полощем сами. 

Раз, два, три, четыре. 

(встают, наклонившись; руками 

двигают влево, вправо) 

 потянулись (тянутся, как бы 

вытирают правой рукой пот со 

лба) 

 Наклонились (снова «полощут») 

Хорошо мы потрудились 

(вытирают руку об руку) 

 

 

Стучат всё громче дятлы, синички 

стали петь (соединяем ладошки и 

изображаем «клювик», то раскрывая, 

то закрывая его)  

 Встаёт пораньше солнце, чтоб землю 

нашу греть (растопырить пальцы на 

обеих руках как лучики у солнца)  

 Бегут ручьи под горку, растаял весь 

снежок (волнообразные движения 

ладонями, ладонь смотрит вниз на 

стол) 

 А из- под старой травки уже глядит 

цветок. (ладони соединить и чуть 

раскрыть, чтобы получилась чашечка 

цветка) 

 

На окне в горшочках (дети сидят на 
корточках, лицом в круг); 
поднялись цветочки (медленно 
встают); 
к солнцу потянулись, солнцу 
улыбнулись (тянутся на носочках, 
подняв руки вверх); 
к солнышку листочки повернут 
цветочки (разводят руки в стороны 
ладонями вверх); 
развернут бутоны, в солнышке утонут 
(соединяют руки над головой и 
медленно покачиваются) 
 

Много книжек есть на свете, читать их 
очень любят дети (дети соединяют 
ладони «книжкой»); 
если книги мы прочтём, то узнаем обо 
всём (раскрывают и закрывают 
«книжку»); 
про моря и океаны, удивительные 
страны, про животных прочитаем и про 
космос мы узнаем (выполняют 
упражнение «пальчики здороваются) 

Апрель 1-я неделя 

 
2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра 

Тема «На дне» «В космосе» «Васильки» 
 

«Паучок-ткач» 

 Улитки ползут, свои домики везут 
(дети передвигаются в 
полуприседе, держа руки за 
спиной); 
рогами шевелят, на рыбок глядят 
(делают «рожки» из пальчиков, 
ритмично наклоняют голову 
влево-вправо); 
рыбки плывут, плавниками гребут 
(передвигаются по кругу, делая 
гребковые движения руками); 
влево, вправо, поворот, а потом 

Раз, два, три, четыре, пять (по одному 

загибают пальцы на обеих руках); 

в космос полетел отряд (соединяют 

ладошки вместе, поднимают вверх); 

командир в бинокль глядит( пальцы 

обеих рук соединяют с большими); 

что он видит впереди: солнце, 

планеты, спутники, кометы ( 

загибание пальцев обеих рук); 

в космосе сквозь толщу лет 

(сжимают и разжимают пальцы); 

ледяной летит объект (сжатый кулак 

Синие звёзды упали с небес (дети 
медленно приседают); 
смотрит на них зачарованно лес 
(поднимаются, встают на носочки, 
покачивают поднятыми руками из 
стороны в сторону); 
ветер тихонько над ними кружит, 
смотрит на синие звёзды во ржи 
(кружатся на месте, руки на поясе); 
Нежно качает волну васильков 
(покачивают поднятыми вверх 
руками); 

Сетку паучок плетёт, словно ткач 
проворный (дети накладывают 
пальцы обеих рук друг на друга, 
сжимают пальцы в кулачки, отводят 
руки от себя к себе); 
нитку липкую по кругу намотал 
проворно (указательным пальцем в 
воздухе рисуют круг); 
а потом её пустил, чтоб круги связались 
(скрещенные руки кладут на грудь); 
и в красивой паутине мухи все остались 
(скрещивают пальцы рук); 
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наоборот (выполняют повороты 
туловища влево, вправо и 
наоборот) 
 
 

наклоняют вправо-влево); 

хвост его -полоска света (к кулаку 

присоединяют раскрытые пальцы 

другой руки - хвост)); 

а зовут объект -комета (сжимают и 

разжимают пальцы обеих рук) 

синих, как звёзды волшебных цветков 
(бегут по кругу, взявшись за руки) 

вывел нитку, затянул, и засел в засаде 
(указательным пальцем проводят 
линию); 
только мухи не летят, паучку досадно 
(ладонь подставляют ко лбу, с 
досадой взмахивают рукой) 

Май 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 
 

4-я неделя 

 Речь с движениями 
 
 

Пальчиковая игра Речь с движениями 
 

Пальчиковая игра 

 «На Фонтанке» 
 

«По району я гуляю…» «Радуга-дуга!» «По району я гуляю…» 

 Наш трамвайчик на Фонтанке 

покачнулся и дал ход 

(шаг вперёд, руки опущены) 

Он назад шагнул сначала (два шага 

назад), 

а потом шагнул вперёд (два шага 

вперёд); 

И поплыл он по Фонтанке, 

(волнообразные движения руками), 

набирая полный ход (ходьба на 

месте); 

По Фонтанке покатили мы вперёд, 

вперёд, вперёд (ходьба быстрым 

шагом) 

По району я гуляю (пальчики идут по 

столу), 

я любуюсь, я считаю (сжимание и 

разжимание кулачков на обеих руках); 

Детский сад  наш - это раз, он один 

такой у нас, река Фонтанка -это два, 

из окна она видна, мост Ломоносова -

это три, четыре -там есть фонари, 

улица Росси - это пять! (поочерёдное 

загибание пальцев в соответствии с 

текстом); 

вот как я учусь считать! (сжимание и 

разжимание кулачков на обеих руках) 

Здравствуй радуга-дуга (выполняют 
поклон); разноцветный мостик (руки в 
стороны.). 
Здравствуй   радуга-дуга (поклон); 
принимай нас в гости (идут по кругу, 
взявшись за руки); 
через радугу-дугу (встают лицом в 
круг, делают четыре прыжка на 
носках); 
перепрыгнем на бегу (ещё четыре 
прыжка на носках); 
и бегом, бегом, бегом пробежимся 
босиком (бегут по кругу, поднимая 
колени) 

По району я гуляю ( пальчики идут по 
столу),  
я любуюсь, я считаю (сжимание и 
разжимание кулачков на обеих руках); 
Раз  - театр Александринка, Невский 
два, вот так картинка, три – Аничков 
наш дворец, кто туда ходит -молодец, 
Аничков мост -это четыре, он известен 
во всём мире, детский сад наш -это пять 
!(поочерёдное загибание пальцев в 
соответствии с текстом); 
вот как я учусь считать!  (сжимание и 
разжимание кулачков на обеих руках) 
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2.8. Комплексно-тематическое планирование прогулок.  

Сентябрь 
Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдаем за солнцем. 
Познакомить детей с явлениями 

неживой природы: изменениями, 

происходившими с солнцем. 

Что нам подарила осень? 
Закрепить знания детей о 

растительном мире, уточнить, что, 

где растёт. 

 

Наблюдаем за небом и облаками.  

Продолжать закреплять знания детей о 

явлениях неживой природы. Уточнить 

понятие «Туча». 

Идет дождь, мокрая земля. Закреплять 

знания детей о дожде. 

Что нам подарила осень? Закрепить 

знания детей о растительном мире, 

уточнить, что, где растёт. 

Наблюдаем за ветром. 

Конкретизировать и закрепить знания 

детей о ветре. 

Знакомимся с деревьями.  

Уточнить понятие «дерево». 

Объяснить, как отличить дерево от 

куста. Закреплять понятия «гладкий», 

«колючий», «тяжелый», «легкий», 

«длинный», «короткий», «толстый», 

«тонкий». 

Наблюдение за ветром.  
Определение с детьми силы ветра по 

степени раскачивания деревьев. 

 

Многообразие осенних  листьев. 

Показать детям многообразие красок 

осени. 

Наблюдение за 

животным миром 

Наблюдаем за птицами. 

Закрепить  знания детей о птицах: 

названия. 

 

 

 

 

 

Наблюдаем за собакой и кошкой. 

Продолжать расширять знания детей о 

животном мире; прививать любовь к 

домашним питомцам; познакомить с 

историей приручения собак человеком; 

дать представление о том, как собаки 

помогают человеку в жизни. Закрепить  

знания детей о птицах: части тела. 

Наблюдаем за птицами.  

Закрепить  знания детей о птицах: 

питание. 

Наблюдаем за птицами. Закрепить  

знания детей о птицах: зимующие и 

перелетные. 

Игровые 

упражнения 

1. Бросить мяч вверх к солнышку и 

поймать. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вокруг клумбы. 

3. Прыжки с пенечков. 

1.Прыжки в высоту на месте. 

2.Пройти по листикам, четко наступая на 

выложенную дорожку. 

3.Прыжки с пенечков 

1.Запрыгивать в круг и выпрыгивать 

из круга, выложенного из осенних 

листьев. 

2.Метание шишек в дерево правой и 

левой рукой. 

1.Ходьба по ребристой доске. 

2.Перепрыгнуть дорожку из листиков. 

3.Прыжки с пенечков. 

Трудовые 

действия 

Подмести участки, освещенные 

солнцем. 

Сбор листьев для гербария и поделок. Поливка сухого песка. Сбор сухих веток. 

Игры с природным 

материалом 

«Выложи сам» - из камней 

выложить солнышко. 

«Игры с песком» - «печем» пироги с 

морковкой, картошкой. 

«Выложи сам» - выкладывание круга 

из осенних листьев. 

Рисование на мокром песке. 

Подвижные игры «Горелки» - научить соблюдать 

правила игры, развивать ловкость, 

быстроту. 

«Вейся, венок!». Научить детей 

водить хоровод. 

«Воробушки и 

автомобиль».Научить бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Птички и кошка».  Учить двигаться по 

сигналу, развивать ловкость. 

 «Пузырь». 
Научить детей становиться в круг, делать 

то шире, то уже, приучать согласовывать 

свои движения с произносимыми словами. 

 «У медведя во бору». 
Научить действовать согласно словам 

текста, развивать быстроту, ловкость. 

«Огуречик, огуречик». 
Научить детей ходить стайкой на 

цыпочках, соотносить слова и действия, 

бегать не толкаясь. 

« Пчелки».    Учить действовать по 

словесному сигналу; развивать 

быстроту, ловкость; упражнять в 

диалогической речи. 

«Самолеты». 
Научить бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга. 

«Найди себе пару». Учить быстро 

бегать не мешая друг другу. уточнить 

название цветов. 

 «Замри».Учить понимать 

схематическое изображение позы 

человека. 

«Лягушки и цапля».  Развивать у 

детей умение действовать по сигналу, 

ловкость. Упражнять в прыжках в 

высоту с места. 

«Поймай листок». Развить умение 

подпрыгивать на месте как можно 

выше. 

«К названному дереву 

беги».Тренировать в быстром 

нахождении названного дерева. 

«Удочка». Научиться перепрыгивать 

через скакалку. 
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Октябрь 
Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Тучи на небе. 

Уточнить понятие «туча». 

Листья желтеют и падают. 

Уточнить знания детей о 

признаках  осени. 

Наблюдаем за дождливой 

погодой.  

Уточнить название и назначение 

одежды. 

Изучаем увядшие растения. 

уточнить изменения, 

происходящие на земле. 

Наблюдаем за солнцем. 

Продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы. 

«Смотрит солнышко в окошко» 

А. Барто. 

Отличительные свойства 

растений.  
Дерево – куст. 

 

 

Наблюдаем за ветром.Учить 

определять силу ветра. 

«Ветерок, ветерок, ветрище…» 

Я. Аким. 

 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Наблюдаем за домашними 

животными. 

Научить различать характерные 

признаки внешнего вида 

животных. 

Кошка. Её повадки. 

Идет, подпрыгивает, ползет. 

Внешний вид и повадки голубя. Наблюдаем за воробьями.  

Определить их внешний вид и 

повадки. 

Игровые 

упражнения 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Выше мяч». 

Отбивание мяча от земли. 

Прыжки с пенечков. 

Перепрыгнуть дорожку из 

листиков. 

Прыгают ножки, скачут сапожки. 

Метание шишек в корзину. 

«Беги ко мне». 

Трудовые 

действия 

Убрать сухую траву граблями. Убрать сухую траву граблями. Собрать и засушить красивые 

листья для поделок. 

Собрать природный материал. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Мы печатаем» - оттиск 

печатками на песке 

«Выложи узор» - выложить узор 

из сухих травинок. 

«Составь узор» - составление 

узора из осенних листьев на 

дорожке. 

«Составь узор» - составление 

узора из осенних листьев на 

дорожке. 

Подвижные 

игры 

«Лягушки».  Цели:учить 

сопоставлять движения со 

словами 

 «Кошка и мышки».  

Научить имитировать звуки, 

издаваемые мышками, бегать 

легко, как мышки. 

«Мой веселый звонкий мяч».  

Научить детей подпрыгивать на 

двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, 

когда будут произнесены 

последние слова. 

«Мы веселые ребята».  

Научить ходить и бегать 

врассыпную на ограниченной 

площади. 

«Зайцы и волк» 
Учить правильно прыгать на двух 

ногах; слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

«Солнечные зайчики». 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; приучать их 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

«Ловишки».  

Учить образовывать круг, 

повторять слова и движения за 

педагогом. 

«Найди лошадку».  
Учить слушать слова и 

действовать по команде, находить 

игрушку. 

«Кролики». 

Научить играть по правилам, 

напоминать, что при беге нельзя 

толкаться, что нужно быть 

повнимательнее к друг другу. 
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Ноябрь 

 
Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

 

Небо серое, идет снег. 

Понаблюдать за снежком. 

«Первый снег пушистый». 

Деревья стоят без листьев. 
Пояснить, почему деревья стоят 

без листьев, понятие «поздняя 

осень» 

Наблюдаем за ветром.  птиц 

«Заунывный ветер гонит» Н. 

Некрасов. 

Наблюдаем за солнцем. Объяснить 

детям, что солнце уже не греет. 

День стал короче. 

Поздняя осень. 

Уточнить признаки поздней 

осени. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Повесить кормушки. 

Понаблюдать за птицами, 

прилетающими к кормушкам. 

Птицы зимующие.  Показать 

зимующих птиц. Чем питаются. 
Воробей.  

Уточнить его внешний вид, че5м 

питается, где живет? 

Повадки домашних 

животных.  Уточнить 

изменения в поведении 

домашних животных с 

приходом поздней осени. 

Игровые 

упражнения 

Хождение по бревну, удерживая 

равновесие. 

Хождение по бревну, удерживая 

равновесие. 

Пройти по кривой дорожке (ходьба 

по ограниченной поверхности). 

Прыжки с пенечков. 

 

Трудовые 

действия 

Собрать крупный мусор Собрать крупный мусор Очистить дорожки для 

автомобилей. 

Постройка горки для кукол. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - выложить 

снежинку из палочек или спичек 

на столике. 

«Нарисуй!» - нарисовать 

палочкой на песке колесо. 

«Нарисуй!» - нарисовать палочкой 

на песке колесо. 

«Нарисуй!» - нарисовать 

палочкой на песке колесо. 

Подвижные 

игры 

«К  названному дереву 

беги».Тренировать в быстром 

нахождении названного дерева. 

«Жмурки с колокольчиком». 

развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего 

радостного настроения. 

«Поезд». 

Научить детей ходить и бегать 

друг за другом небольшими 

группами. Сначала держась друг 

за друга, затем не держась, 

приучать их начинать движение и 

останавливаться  по сигналу. 

«Светофор». 

Закреплять знания цветов, умения 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

 

«У медведя во бору». 

Развивать у детей выдержку, 

умение выполнять движения по 

сигналу, навык коллективного 

движения. Упражнять в беге по 

определенному направлению, с 

увертыванием,  развивать речь. 

«Совушка».Учиться неподвижно 

стоять некоторое время, 

внимательно слушать. 

«Береги свой снежок» 

Учить детей вставать в круг, 

выполнять действия согласно 

правилам игры.. 

«Лохматый пес». 

Учить бегать по прямой, не 

толкаться, стараться не 

попадаться ловящему. 
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Декабрь 

 
Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Морозный солнечный денек. 

Формировать представления у 

детей о зиме. 

Закреплять знание названий 

деревьев 

Наблюдаем за  ветром. 

Познакомить детей с такими 

явлениями, как «метель» и 

«вьюга». 

Наблюдаем за снегом. 

Познакомить со свойствами снега, 

в том числе с защитными 

свойствами, с сезонным явлением 

– снегопад. 

Объяснить, что веточки деревьев 

хрупкие, ломаются. Учить 

относиться бережно. 

Знакомимся со свойствами 

льда. 

Познакомить с сезонным 

явлением – гололед, со 

свойствами льда. 

Укрываем деревья снегом. Учить 

детей ухаживать за деревьями в 

зимнее время. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Зимующие птицы. Закрепить 

знания о зимующих птицах. 
Зимующие птицы. 
Сформировать желание 

заботиться о живых существах. 

Как животные готовились к 

зиме? Понаблюдать за кошкой 

(шерстка стала гуще, поджимает 

лапки ит.п.). 

Собака. Её повадки. (Бегает, лает 

ит.п.) 

Игровые 

упражнения 

Ходьба по ограниченной 

поверхности. 

Прыжки с места в длину. Метание снежков. Метание снежков. 

Трудовые 

действия 

Постройка горки. Чистим дорожки от снега Сгребание снега в кучу.  Расчистить ледяную дорожку. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Составь узор» - составить узор 

из цветных льдинок. 

Рисование на снегу палочкой. «Выложи сам» - выкладывание 

снежинки из палочек и веточек. 

«Составь узор» - составление 

узора из цветных льдинок. 

Подвижные 

игры 

1. «Салочки – выручалочки».  
Приучать быстро бегать в разных 

направлениях, не сталкиваясь 

друг с другом. 

2. «Поймай хвост». 

Учить бегу в колонне, держась 

правой рукой за плечо впереди 

стоящего. 

1. «Ловишки с ленточками».  
Тренировать в беге врассыпную, 

учить уворачиваться от водящего, 

развивать навыки 

пространственной ориентации. 

2. «Чок –чок, каблучок». Учить 

прятаться и сидеть тихо, пока 

педагог не позовет ребят. 

1. «Маленькие ножки». 

Учить образовывать круг, не 

держась за руки, повторять 

движения и слова. 

2. «Ровным кругом». 

Учить образовывать круг, держась 

за руки, водить хоровод то в одну 

сторону, то в другую. 

 

 

 

1.Дед Мороз. 

Прививать умения выполнять 

характерные движения. 

2. «Под елкой заинька сидит». 

Учить детей повторять действия и 

слова за педагогом. Учить 

убегать, не толкаясь. 
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Январь 
 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Праздники За окном мороз.  

Закрепить знания детей о зимнем 

явлении – морозе. 

Наблюдаем за ветром. 
Обратить внимание на то, как  

ветер поднимает с земли и 

переносит снег в другое место. 

Наблюдаем за облаками. 

Понаблюдать за низко и быстро  

плывущими облаками.  

Наблюдение за 

животным 

миром 

Праздники Назвать птиц, прилетевших на 

участок. 

Объяснить, что птицам голодно 

зимой, и они прилетают поближе 

к  людям. 

Понаблюдать, как птицы клюют 

корм. 

Игровые 

упражнения 

Праздники Прыжки с места в длину. 

Хождение в колонне по одному. 

Метание снежков. 

Прыжки на одной ноге. 

Спрыгивание с сугроба. 

Хождение по снежному валу. 

Трудовые 

действия 

Праздники Расчистить дорожки  от снега. Расчистить дорожки  от снега. Расчистить дорожки  от снега. 

Игры с 

природным 

материалом 

Праздники Сделать росчерки по снегу. «Печатать», - отпечатывать 

плоскими фигурами – 

формочками – изображения на 

снегу. 

Игра «Снежки». 

Подвижные 

игры 

Праздники «Пустое место». Развивать 

быстроту реакции, ловкость, 

скорость, внимание. 

«Самолеты».Учить легкости 

движений, действовать после 

сигнала. 

«Ворона и собачка»,- 

научить подражать движениям, 

звукам птиц, двигаться, не мешая 

друг другу. 

«Два Мороза»,- 

научить бегать врассыпную, 

развить навыки пространственной 

ориентации, быстроту и ловкость. 

«Паровозик» 

научить детей двигаться в разном 

темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, 

птиц. Упражнять в произношении 

звуков. 

«Зимующие и перелетные 

птицы».развивать двигательные 

навыки; закреплять представление 

о поведении птиц зимой. 
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Февраль 
 

 
Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдаем за снегом. 

Рассмотреть, как красиво снег 

украсил дома, деревья, как он 

блестит на солнце. 

Наблюдения за ветром. 

Предложить прислушаться, как 

завывает ветер. 

 

За окном мороз.  

Обратить внимание на то, что 

люди одеваются теплее, быстро 

идут по улице, чтобы не 

замерзнуть. 

Знакомимся со свойствами 

льда.  
Закрепить знания о свойствах 

льда: твердый, хрупкий, гладкий, 

скользкий. 

Наблюдение за 

животным миром 

Познакомить с особенностями 

поведения собак. Уточнить, как 

называются детеныши. 

Показать детям гуляющую рядом 

собаку. Спросить, холодно ли ей. 

Закрепить названия частей тела 

«Где чей след?» 

На свежевыпавшем снегу 

показать детям следы птиц, собак, 

кошек. Спросит, кто (что) еще 

может оставить следы. 

Зимующие птицы. 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

Игровые 

упражнения 

Метание в цель шишкой. Пройти точно по следам. Прогнуться и пролезть под 

воротиками. 

Перелезть через сугробы. 

Трудовые 

действия 

Очистить друг у друга одежду от 

снега. 

Покрошить птичкам хлеб. Подремонтировать снежные 

постройки. 

Сгрести снег к стволам деревьев. 

Игры с 

природным 

материалом 

Собрать из прутиков веник. «Нарисуй» - нарисовать на снегу 

машину. 

«Оставь свои следы» - пройти по 

свежему снегу и оставить свои 

следы. 

«Цветные льдинки» - выложить 

узор из цветных льдинок. 

Подвижные игры «Снежинки и ветер» 

развитие воображения детей, 

внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, 

делать повороты вокруг себя, в 

приседании. 

«Лохматый пес» 

Научить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться 

ловящему. 

 

 

 

 

«Ворона и собачка».  

Научить подражать движениям и 

звукам птиц, двигаться не мешая 

друг другу. 

Зимняя забава «Найди 

Снегурочку».Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

«Зайка беленький сидит». 

Приучать слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом; учить 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, 

убегать, услышав последние слова 

текста. 

«Лягушки».Учить сопоставлять 

движения со словами. 

«Охотник и зайцы» 
Учить метать мяч в подвижную 

цель. 

Русская народная игра 

«Снежная баба». 
Развитиедвигательной 

активности. 
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Март 
 

Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Пришла весна. 

Дать представления о ранней 

весне. 

«Солнце ласково смеётся, 

Светит ярче, горячей…»  

Я.Колас. 

Наблюдаем за небом и облаками. 

Посмотреть на небо: таким ли оно 

было зимой? Что изменилось? 

Капель. 

Расширить представление детей о 

весне, обогатить их знания 

новыми словами и понятиями. 

Капель. 

Расширить представление детей о 

весне, обогатить их знания 

новыми словами и понятиями. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Расширить представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. 

Предложить послушать голоса 

птиц. 

Рассказать, что стало тепло, но 

земля еще полностью не оттаяла, 

птицам нечего есть. Покормить 

птиц. 

Обсудить строение тела птиц. 

Игровые 

упражнения 

Скольжение по ледяной дорожке. Упражняться в подбрасывании и 

ловле шишек. 

Упражняться в подбрасывании и 

ловле шишек. 

Спрыгивание с крыльца, 

приземляясь на две ноги. 

Трудовые 

действия 

Очистить дорожку от снега. Собрать выносной материал. Собрать выносной материал. 

 

 

Покрошить хлеб для птиц. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - выложить 

солнышко из цветных льдинок. 

Нарисовать палочкой на земле 

облака. 

Нарисовать палочкой на земле 

солнышко 

Нарисовать палочкой на земле 

цветочек. 

Подвижные 

игры 

 «Попрыгунчики» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Мы веселые ребята». развивать 

умение выполнять роль ловишки; 

умение бегать с уворачиванием; 

скоростные качества; 

формировать потребность в 

двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

«Карусель». Учить одновременно 

двигаться и говорить, быстро 

действовать после сигнала. 

«Маленькие ножки бежали по 

дорожке». Отрабатывать 

произношение буквы {ш} в 

связном тексте; учить 

сопоставлять движения со 

словами. 

 

 

 

«Зайка серый умывается». 

Выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием. 

«Попрыгунчик». 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Гуси-лебеди». 

Научить бегущего уворачиваться, 

развить навыки пространственной 

ориентации. 

«Через ручеек».  Развивать у 

детей ловкость, упражнять в 

прыжках на обеих ногах, в 

равновесии. 
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Апрель 
 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдение за солнышком. 

Обратить внимание детей, что 

солнце стало чаще появляться на 

небосводе. Его лучи ярче светят. 

Наблюдения за деревьями. 

Рассказать, что весенние соки 

поднимаются вверх по стволу к 

сучьям, наполняют собой почки. 

Наблюдение за снегом. 

Установить связь между 

солнечным теплом и 

снеготаянием. Посмотреть на 

какой стороне крыши снег тает 

раньше - на солнечной или в тени. 

Рассмотреть почки на ветках. 

Развивать наблюдательность. 

Определить, у каких деревьев 

почки появляются раньше всех. 

Наблюдение за ростом сосулек. 

Определить, почему растут 

сосульки? Как образуются 

сосульки? 

Повторить названия деревьев. 

Кругом вода. 

Днём становится теплее, по двору 

текут ручьи. Понаблюдать, как 

вода течет с возвышенных мест 

вниз. 

Трава. 

Определить в каких местах 

появляется первая трава. 

Наблюдение за 

животным миром 

Как встречают весну домашние 

животные. 

Вспомнить названия домашних 

животных. Линяет шерсть. 

Наблюдаем за воронами. 

Внешний вид, чем питается, 

выводят птенцов. 

Какие птицы появились? 

Понаблюдать за трясогузками, как 

выглядят. 

Послушать пение птиц. 

Развивать интерес к жизни птиц. 

Игровые 

упражнения 

Перепрыгнуть через ручеек. Метание вдаль камешков. Перепрыгнуть  через 

нарисованную дорожку. 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой. 

Трудовые 

действия 

Измерить палочкой глубину лужи 

в разных местах. 

Собрать старые листья в мешок Очистить участок граблями от 

прошлогодней травы. 

Помочь собрать мусор. 

Игры с природным 

материалом 

«Нарисуй ручеек» - нарисовать на 

влажном песке волнистые линии. 

Выложить ручеек из камешков.   

Подвижные игры «Солнышко и дождик». Учить 

детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать 

по сигналу воспитателя. 

«Пузырь».Развитие длительного 

плавного выдоха. 

«Зевака». 

Развить внимание, упражняться в 

бросании и ловле мяча. 

«Кот на крыше». 

развивать координацию 

движений; развивать ритмичную, 

выразительную речь. 

 

 

 

«Попрыгунчики» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Через  ручеек»   Развивать у 

детей ловкость, упражнять в 

прыжках на обеих ногах, в 

равновесии. 

 

 

 

 

«Зайка серый умывается». 

Выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием. 

Русская народная игра «Мячик 

кверху» .Развитие быстроты 

движения, ловкости. 
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Май 

 
Вид 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдение за солнцем. 

Солнце светит ярко, греет землю. 

Солнышки на траве 

Познакомить детей с первыми 

весенними цветами. 

Наблюдение за небом и 

облаками. 

Небосвод  - голубой, облака бел 

Цветут деревья и кустарники. 

Обратить внимание на цветущие 

деревья: черемуха, сирень, 

яблоневые, плавно плывут. 

Наблюдение за ветром. 

Понаблюдать за качающимися 

верхушками деревьев. 

Наблюдение за дождем. 

Понаблюдать за дождем, капли по 

стеклу стекают медленно, быстро. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Понаблюдать за поведением птиц, 

рассказать, что снега нет и везде 

можно найти корм. 

Послушать пение птиц. 

Учить наслаждаться звуками 

живого мира. 

Воробьи. 

Понаблюдать за воробьями, 

держатся стайкой. Чем питаются, 

как чирикают. 

Жуки. Бабочки. Стрекозы. 

Уточнить представления детей о 

насекомых. 

Игровые 

упражнения 

Подбросить и поймать мяч. «Обгони ветер» - бег на 

ускорение. 

Хождение по бревну. Хождение по лесенке из бревен. 

Трудовые 

действия 

Сбор природного материала Помочь порыхлить землю на 

цветочной клумбе. 

Полить цветы в цветнике. Вскопать песок в песочнице. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи узор», - выложить узор 

из палочек 

«Нарисуй»,-нарисовать палочкой 

листик на песке. 

«Выложи узор», - выложить 

дорожку из травинок. 
«Построим город», -  

игры с песком. 

Подвижные 

игры 

«Змейка». 

Научить детей бегать, держа друг 

друга за руки, точно повторять 

движения водящего. 

«Птички и кошка». 

Учить двигаться по сигналу, 

развивать ловкость. 

 

 

 

 

 

 

«Зайка». Развитие ловкости, 

быстроты. 

Русская народная игра 

«Капуста». 

Развитие  ловкости движения. 

(Русская народная) «Пчелки и 

ласточка» 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции. 

Русская народная игра «Мячик 

кверху». 

Развитие быстроты движения, 

ловкости. 

 

«К названному дереву беги».  

Тренировать в быстром 

нахождении названного дерева; 

закреплять названия деревьев; 

развивать быстрый бег.   

«Замри».Учить понимать 

схематическое изображение позы 

человека. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня и организации образовательно-воспитательного процесса детей в группе «Облачко» на 2022-2023 учебный год 

 

Время Вид деятельности 
Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.00 Прием детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей, индивидуальная работа 

8.00-8.20 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя зарядка Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п. 

8.30-8.45 ЗАВТРАК 
Гигиенические процедуры подготовка к завтраку. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка столов. 

8.45-9.00 Утренний круг Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 

 
9.00-9.20 

 
Занятия 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  

Физическое развитие 

9.20-9.30 Свободные игры Самостоятельная деятельность детей 

 
9.30-9.50 

Занятия/ 

совместная деятельность 

педагога и детей 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  

Физическое развитие 

9.50-10.05 2-ой ЗАВТРАК Подготовка к завтраку Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Сервировка столов. 

10.05-11.40 
 

ПРОГУЛКА 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и т.п.  
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

11.40-11.50 Свободные игры  
Самостоятельная деятельность детей 

11.50-12.15 ОБЕД Подготовка к обеду Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов. Подготовка ко сну 

12.15-15.00 Дневной сон Дневной сон 

15.00-15.30 Подъем Бодрящая гимнастика, босохождение, уборка кроватей, , гигиенические процедуры одевание и т.д. 

15.30-15.45 ПОЛДНИК Подготовка к полднику Формирование культурно-гигиенических навыков. Сервировка столов 

15.45-16.00 
Самостоятельная деятельность, 

игры 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00- 16.20 
Занятия/Совместная деятельность 

педагога и детей 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,  
Физическое развитие, Музыкальный досуг, Спортивный досуг «Ритмика», проектная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми. 

16.20-19.00 ПРОГУЛКА 
Подготовка к прогулке, Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за 

явлениями природы и т.п. Самостоятельная деятельность детей.  Индивидуальная работа с детьми 
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3.2 Режим двигательной   активности   группы.  

Формы работы 
Временной отрезок (в минутах) 

Пн Вт Ср Чет Пят Всего 

Организованные формы двигательной деятельности 
Утренняя                                                     зарядка 

10 10 10 10 10 50 

Занятия по физической  культуре/Ритмика  

20 
 

 
20 20 

 

 
60 

Музыкальные                        занятия 
 20   20 40 

Физкультурные                         минутки 
6 6 9 6 6 33 

Подвижные                                   игры на прогулках 
 25 25 25 25 100 

Бодрящая гимнастика после сна/ закаливающие 
процедуры 15 15 15 15 15 75 

Труд в природе 
15 15 15 15 15 75 

 

ИТОГО 
1

 ч
ас

  6
 

1
 ч

ас
 3

1
 

1
 ч

ас
 3

4
 

1
 ч

ас
 3

1
 

1
 ч

ас
 3

1
 

7
 ч

ас
.0

5
 

Организованные формы двигательной деятельности Дополнительные мероприятия 
Музыкальный                                                        досуг   20    

Спортивный   досуг "Ритмика" 
 20     

Спортивный                        праздник 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Общественно- полезный труд 

 

5 

 

15 

 
15 15 15 1 час 15 

Свободная 

игровая деятельность 60 60 60 60 30 4 часа 30 
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3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

№п/п Автор Название Входные данные, ISBN 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1 Н. Шпикова. Т. Шульман «Играй и умней» 140 двухминутных игр для развития малыша» Спб: «Прайм-Еврознак», 2008 

2 А. А. Гуськова 
«Мультфильмы в детском саду» Работа по лексическим темам с 

детьми 5-7 лет 

М: ТЦ «Сфера», 2010 

3 Т. Г. Кобзева, И А Холодова, Г. С. 

Александрова 
«Организация деятельности детей на прогулке» Средняя группа 

Волгоград: «Учитель»,2015 

4 И. А. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду» Младшая и средняя группа 
М: ТЦ «Сфера», 2015 

5 Т. Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 
прогулке»  Спб: «Детство-Пресс», 

2013 

6 
М. Д. Маханёва «Театрализованные занятия в детском саду» М6 ТЦ «Сфера», 2001 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

7 Р. С. Буре «Дошкольник и труд» Теория и методика трудового воспитания 
М: «Мозаика-

Синтез», 2011 

Формирование основ безопасности 

8 В. К. Полынова, З. С. Дмитриенко 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Планирование работы. Беседы. Игры 

Спб: «Детство-

Пресс»,2009 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

9 Г. П. Тугушева, Т. П. Чистякова 

 

 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

Спб: «Детство-Пресс», 2016 
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10 О. В. Дыбина  
«Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников М: ТЦ «Сфера»,2010 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

    

11 О. Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир»» 
Волгоград: «Учитель», 2006 

12 О. В. Дыбина 
«Что было до» Игры-путешествия в прошлое предметов» М: ТЦ «Сфера», 2010 

13 
Г. Т. Алифанова 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Спб: «паритет», 2008 

14 З. А. Ефанова «Познание предметного мира» Младшая группа (от 3 до 4 лет) Волгоград: «Учитель»,  

15 Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей»3-5 лет 
М: ТЦ «Сфера», 2011 

16 О. Н Каушкаль, М. В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа 

М: «Центр 

педообразования», 2015 

17 Ю. А. Вакуленко 
 «Комплексные занимательные занятия в средней и старшей 

группах» Для детей 4-5 лет 

Волгоград: «Учитель», 2009 

18 
Т. М. Бондаренко  

«Комплексные занятия в средней группе детского сада» Воронеж: ЧП «Лакоценин 
С.С.», 2009 

Ознакомление с миром природы 

19 О.В.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Парциальная программа 
Спб: «Детство пресс», 2016 

Формирование элементарных математических представлений 

20 Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» Методическое пособие М: ТО «Сфера», 2012 

21 Т. А. Шорыгина «Путешествие в Цифроград» Первая математическая сказка М: ТЩ «Сфера», 2012 

22 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

Младшая группа Занятия с детьми 3-4 лет 

М: «Мозаика-Синтез», 2017 

23 Л. В. Колесова «Математическое развитие детей 4-7 лет» Игровые занятия Волгоград» «Учитель», 2013 
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24 Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 
«Игралочка» Практический курс математики для дошкольников М: «Ювента», 2010 

25 Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 3-4 лет» Методическое пособие М: ТЦ «Сфера», 2012 

26 Т. А. Павлова 
«Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников» Сборник игровых упражнений 

М: «Школьная пресса», 

2004 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

27 О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 3-5 лет» Конспекты занятий М: ТЦ «Сфера», 2014 

28 Г. Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» Средняя группа М: Центр педобразования,2015 

29 О. Н. Иванищихина, Е.В. Румянцева 
«Развитие связной речи» Образовательные ситуации и занятия 

Средняя группа 
Волгоград: «Учитель», 2013 

30 О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина 
«Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет» 

Методическое пособие 

М: ТЦ «Сфера», 2009 

31 Н. В. Нищева 
«Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» 

Спб: «Детство-Пресс», 2010 

32 Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова 
Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников» Средняя группа 

М: «ВАКО», 2005 

Художественная литература 

33 
С. Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для дошкольников» М: Астрель: АСТ, 2011 

34 
В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук 
«Книга для чтения в детском саду и дома» 2-4 года М: «Оникс-Лит», 2014 

35 В. В. Гербова, Н. П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» 4-5 лет М: «Оникс-Лит», 2014 

36 О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» М: ТЦ «Сфера», 2011 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

37 Н. Н. Леонова 
«Художественное творчество». Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство» Средняя 

группа 

Волгоград: «Учитель», 2014 
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38 И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа 
М: ТЦ «Сфера», 2009 

39 Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» М: «Мозаика-Синтез», 2011 

40 Е. В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности» Младшая и средняя 

группы 

Спб: «КАРО», 2009 

41 Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» М: «Мозаика-Синтез», 2011 

42 Е. Л. Нуйкина «Пластилиновая сказка» Конспекты занятий для детей 3-5 лет 
М: ТЦ «сфера2, 2018 

43 А. Н. Малышева, Н. В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 
Ярославль: «академия 

развития», 2002 

44 О. В. Павлова «Изобразительная деятельность - Художественный труд» Средняя 

группа Комплексные занятия 

Волгоград6 

«Учитель», 2012 

45 Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» 
Спб: «Детство-

Пресс», 2008 

Конструктивно-модельная деятельность 

46 Л.В. Куцакова 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» М: ТЦ «Сфера», 2012 

47 И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» М: «Цветной мир», 2010 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

48 В. В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» Планирование 

Конспекты занятий 

Волгоград: «Учитель», 2016 

49 Е. И. Подольская  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» Волгоград: 2Учитель, 2014 

50 Н. В. Нищева  «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики» 

Спб: «Детство-Пресс», 2009 

51 А. П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» М: «АСТ», 2002 

52 Н. В. Нищева  «Весёлая артикуляционная гимнастика» 
Спб: «Детство-

Пресс», 2009 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

53 М.Ю Картушина 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М: ТЦ «Сфера», 2004 
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Учебно-методическая литература 

54 Н. Н. Гладышева, Ю. Б. Сержантова «Рабочая программа воспитателя» Ежедневное планирование по 

программе «Детство» Средняя группа 

Волгоград, «Учитель», 

2017 

55 З. А. Ефанова, А. В. Елоева, О. В. 

Богданова 

Комплексные занятия по программе «Детство» 
Волгоград: 

«Учитель», 2019 

56 Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова, И. М. 

Сучкова, И. А. Холодова 

«Развёрнутое перспективное планирование по программе 

«Детство»» Вторая младшая группа» 

Волгоград: 

«Учитель», 2011 

57 Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева 

«Рабочая программа воспитателя» Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» Средняя группа (от 4 до 5 

лет» 

Волгоград: 

«Учитель», 2017 

58 Г. Г. Белецкая «Развёрнутое перспективное планирование по программе 

«Детский сад-2010» Средняя группа 

Волгоград: 

«Учитель», 2012 

59 З. А. Ефанова, А. В. Елоева «Планирование комплексных занятий по программе «Детство»» 

Средняя группа 

Волгоград: 

«Учитель», 2016 

60 Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. 

А. Михайлова 

 «Детство» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Спб: «Детство-

Пресс», 2013 

61 Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова, М. В. 

Крулехт 

«Дошкольник 4-5 лет в детском саду» Как работать по программе 

«Детство» 

Спб: «Детсво-Пресс», 

2007 

62 В. А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников» 
М: «Центр 

педобразования»,2018 
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3.4. Учебный план занятий и совместной деятельности взрослых и детей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЯ 
ФЭМП 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Петербурговедение 
  0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Ознакомление с миром природы 

ИТОГО 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Совместная деятельность взрослого 

и детей по развитию познавательно-

исследовательской деятельности 

     0,3 1 0,3  4 1,2 36 10,8 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5), 

ЗАНЯТИЯ 

Развитие речи 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

ИТОГО 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Совместная деятельность педагогов и детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей по чтению 
художественной литературы 

не более 
0,5 

5 не более 
2,5 

20 10 180 90 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Виды деятельности  Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 
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 Продолжит 
ельность 

(час) 
Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЯ 

Музыка 0,3 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Рисование 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Аппликация 
0,3 

 
1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Лепка 

ИТОГО 4 1,2 16 4,8 144 43,2 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Музыкальный досуг 0,3     1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Конструирование/Проектная 

деятельность 

     0,3      1 0,3 4 1,2 36 10,8 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,3 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Ритмика 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

                                                                 Итого 3 0,9 12 3,6 108 32,4 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 0,3 
 
1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Утренняя зарядка не более 
0,2 

5 1 20 4 180 36 

Бодрящая гимнастика после сна/ 
закаливающие процедуры не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 
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3.5. Планирование праздников и развлечений. 

  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

1.  «День знаний»  Сентябрь 2022 г. 

2 «День дошкольного работника»  Сентябрь 2022 г. 

3  «Я прививок не боюсь!»  Квест. Октябрь 2022 г. 

4   Обезьяний праздник Октябрь2022 г.  

5 «День рождения детского сада» Ноябрь 2022 г. 

6 «День матери» Ноябрь 2022 г. 

7 «Новый  Год» декабрь 2022 г. 

8 «Динозаврики» (развлечение) январь 2023 г. 

9 «Ленинградский День Победы»  Январь 2023 г. 

10 «Прощание с елочкой»  Январь 2023 г. 

11 «День защитников Отечества» (спортивный праздник) февраль 2023 г. 

12 «Масленица» февраль2023 г.  

13 «8 Марта» март 2023 г. 

14 День космонавтики (спортивное развлечение) апрель 2023 г. 

15 День победы конец апреля 2023 г. 

16 «Бал у феи Музыки» (развлечение) май 2023 г 
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3.6. Особенности созданной РППС, отражающей специфику группы. Паспорт группы. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Для обеспечения 

психологически комфортной среды в средней группе стены окрашены в мягкий светлый цвет. На полу 

имеется два ковра, который гармонирует по цвету со стенами. Помещение группы просторное. 

Имеется отдельная спальня. Все пособия расположены таким образом, что дети могут свободно к ним 

подойти и самостоятельно ими пользоваться. 

  Психологическая комфортность обеспечивается и включением в интерьер элементов 

оформления, создающих позитивные ассоциации у детей: фотографии с детских праздников, плакаты 

с временами года (которые меняются в зависимости от времени года) 

 Пространство предметно- пространственной среды группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: материалы и оборудование 

имеют соответствующие сертификаты. Игровой материал чистый, подобран в разнообразной 

цветовой гамме, приемлемой для детского сада. В  группе "Облачко" важнейшим условием 

реализации рабочей программы воспитателей является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды для детей в группе, было 

использовано несколько вариантов ее построения: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования. 

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребенку возможность двигаться. 

3. Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Игровой материал периодически меняется, 

появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Если дети утратили интерес к игрушке, то она убирается и 

вносится вновь через некоторое время. Таким образом, поддерживается интерес детей, и 

образовательная среда является вариативной.  

4. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования в разных 

видах детской активности. В группе имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

 Предметно-развивающая среда в средней группе «Облачко» организована с учетом требований 

ФГОС 
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 Помещения группы: 

Группа находится на втором этаже и состоит из помещений: 

Раздевалка; 

Туалетная комната; 

Игровая комната; 

Спальная комната. 

Раздевалка: 

Обеспечение: 

Индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей – 22 шт. 

Скамейки -  8 шт. 

Информационный стенд для родителей – 1 шт. 

Папки-передвижки – 10 шт. 

Стенд для объемных поделок  - 1 шт. 

 Стенд для творческих работ – 1 шт. 

 Стол – 1 шт. 

Туалетная комната: 

Обеспечение: 

Унитаз – 4 шт. 

Раковины – 4 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Шкафчики секционные для полотенец - 4 шт. 

Душ-поддон - 1 шт. 

Шкаф для хозяйственного инвентаря - 1 шт. 

 

 Групповая комната:  

Мебель: 

1.Стол для детей –  5 шт.  

2.Стулья детские -  20 шт.,  

4. Диван мягкий – 1 шт. 

5. Кресла мягкие – 2 шт. 

6.Стол для взрослых - 1 шт. 

7.Стеллажи  методические -3 шт. 

8.Стеллажи детские – 13 шт. 

Спальная комната:  

Обеспечение: 
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Стол – 1шт. 

Кровати – 23 шт. 

 Центры деятельности детей. 

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных развивающим материалом. Все 

предметы доступны детям. Это дает возможность организовывать образовательный процесс и 

самостоятельную деятельность детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Развивающие центры. 

Центр народного искусства 

Цель: создать благоприятные условия для эффективного внедрения детского фольклора в 

воспитательно – образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Задачи: 

Познакомить детей с разнообразными формами детского фольклора, с традициями и образами 

русского народа; развивать активную речь; развивать духовность, творчество, познавательный 

интерес; воспитывать нравственные качества личности дошкольника, устойчивый интерес и любовь к 

народному искусству. 

Обеспечение: 

Матрешка- 5 шт. 

Городецкая доска - 4 шт. 3.Хохломской бочонок –1шт. 

Гжельская кружка-1шт. 

Гжельская тарелка -1 шт. 

Гжельская рыбка -1шт. 

Изделия, инкрустированные соломкой – 1шт. 

Игрушка из гжели -3 шт. 

Хохломская ложка – 1шт. 

Жостовский поднос -1шт. 12.Городецкие игрушки - 3шт. 

Куклы-моталки – 5 шт. 

Кружевные салфетки 2шт. 

Наглядное пособие «Хохломской самовар» - 1 шт. 

Альбом для творчества  «Городецкая роспись» 

Альбом для творчества  «Полхов-Майдан» 

Альбом для творчества  «Филимоновская игрушка» 

Картотека презентаций «Золотая Хохлома» 

«Гжель» 

«Дымковская игрушка» 
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Центр патриотического воспитания. 

Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Задачи: формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, 

города); формирование духовно-нравственных отношений; формирование любви к культурному 

наследию своего народа; воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа; толерантное отношение к 

представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

Обеспечение: 

Портрет президента В.В. Путина -1шт. 

Иллюстрации с изображением символики России Флаг, Герб – 1 шт. 

Книги о г. Санкт-Петербург- 2шт. 

Глобус -1шт. 

Флаг РФ-1шт. 

Георгиевская ленточка -1шт. 

Дидактические пособия: 

«Моя Россия»-1шт. 

Парные картинки «Санкт-Петербург»-1шт. 

Военное лего -1шт.  

Компас – 1 шт. 

Тематические альбомы: 

Альбом «Военная техника»-1шт. 

Альбом «Санкт-Петербург»-1шт. 

«Русский народный костюм (косоворотка)»-1шт. 

Центр художественно эстетического творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала и эстетического восприятия детей. 

Задачи: развивать продуктивную творческую деятельность детей; развивать воображение, 

художественно-эстетические способности, самостоятельность, активность; приобщать к 

изобразительному искусству. 

Обеспечение: 

Альбомы для рисования – 20 шт.  

Цветные карандаши -20 наборов  

Простые карандаши- 20шт. 

Восковые мелки-20 наборов 

Баночки для воды-10 
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Трафареты для рисования - 5шт. 

Пластилин-20наборов. 

Индивидуальные доски для пластилина-20шт. 

Стеки-20шт. 

Цветная бумага-20 наборов       

Цветной картон-20 наборов 

Ножницы детские с тупыми концами -20шт. 

Клей карандаш -20шт. 

Кисти для краски - 20шт. 

Образцы по аппликации и рисованию; 

 Наборы по лепке «Play-Do» 

Материалы для рисования по нетрадиционной технике: цветная соль, трубочки,  

трафареты; 

Альбомы с фотографиями (Великие художники). 

Центр сюжетно – ролевых игр. 

Цель: Формирование ролевых игр (действий) и игровых умений. 

Задачи: развивать игровую деятельность; приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; формировать к гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; развивать творческую деятельность детей; воспитывать социально-

коммуникативные навыки в совместной игре. Зона оснащена ковром, центрами, уголками, 

игрушками, предметами Заместителями атрибутами для сюжетно - ролевых игр. 

Обеспечение: 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Задачи: закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 

продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать 

сюжет; побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи; развивать интерес к игре; 

развивать диалогическую речь; воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

Обеспечение: 

Комплект кукольной мебели-1шт. 

Игрушечная посуда: (кухонная, чайная, столовая)-1 набор; 
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Куклы пластмассовые большие-2шт. 

Куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши) -1шт. 

Коляски-1шт. 

Гладильная доска-1шт. 

Утюг- 4 шт. 

Детский стол-1шт 

Детские табуреты- 2шт. 

Ванночка -1шт. 

Кроватка для кукол -2 шт. 

Набор Мини- кухня – 1 шт. 

Телефон игрушечный – 1 шт. 

Набор «Хозяюшка» - 1 шт.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Задачи: уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме «Магазин»; научить детей 

умению обращаться к продавцу, воспитывать культуру общения;  совершенствовать диалогическую 

форму речи; учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую речь; совершенствовать 

навыки счета.  

Обеспечение: 

Кассовый аппарат-1шт. 

Весы -1шт. 

Плита – 1 шт. 

Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; 

Наборы продуктов- 1шт. 

Наборы овощей, фруктов из пластмассы, резины (муляжи)-2 набора; 

Сумочки, кошельки, корзиночки из разных материалов- 5шт. 

Предметы –заместители. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Задачи: познакомить детей с профессиями парикмахера, косметолога, стилиста; воспитывать 

культуру общения; расширить словарный запас детей. 

Обеспечение: 

Фартучки-3шт. 

Зеркало-1шт. 

Набор «парикмахера»-2шт. 

Косметика-2шт. 

Сумочки-3шт. 
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Трюмо с зеркалом-1шт. 

Халат для мастера-1шт. 

Игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, расчески, щетки, фен)- 

1 набор. 

Сюжетно - ролевая игра «Больница». 

Задачи: формировать представления детей о работе людей в больницах; учить детей уходу за 

больными и пользованию медицинскими инструментами; воспитывать в детях внимательность, 

чуткость, состраданию; расширять словарный запас. 

Обеспечение: 

Медицинский халат -1шт. 

Медицинская шапочка доктора-1шт. 

Набор «Доктора»-2шт. 

Предметы заместители; 

Бинт, вата – 1шт. 

Кукла «Врач» - 1 шт. 

Игровой набор «Врач» -1шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

Задачи: совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах; развивать 

сообразительность, умение активно привлекать и комбинировать представление о постройках и 

различных трудовых процессах; формировать умение задумывать постройку и выполнять её, 

добиваться намеченного результата; развивать навыки общения, устойчивость внимания, точность 

восприятия, зрительный анализ, чувство пропорции и симметрии, художественный вкус 

инициативность, творческую активность и воображение, образное мышление; закрепление знаний о 

рабочих профессиях. 

Обеспечение: 

Строительный конструктор с блоками большого размера пластмассовый-1шт. 

«Набор строителя»-2шт. 

Тематический строительный набор «Деревянный дом»- 1шт. 

Лего- дупло – 1 шт. 

Набор мягких кубики – 2 шт. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

Деревянная железная дорога – 1 шт. 

Набор «Строитель» – 1набор; 

Каска пожарная – 1 шт. 
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 Гибкий трек -1 шт. 

Машины разных размеров и назначения-15шт. 

Центр сенсорного развития. 

Цель: формирование представления ребенка о свойствах и качествах предметов. 

Задачи: учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и отношения 

(цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т. п.) и сравнивать предметы 

между собой, формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая их из других предметов. 

Обеспечение: 

Мешочки с различными видами круп-5шт. 

Интерактивный планшет – 1шт. 

Сортер – 1 шт. 

Игры с прищепками-2шт. 

Подложки мягкие с пуговицами и веревочками-3шт. 

Мозаика-2шт. 

Игры со шнурками-8шт 

Рамки-вкладыши – 7 шт. 

Пирамидка – 2 шт. 

Лабиринт – 2 шт. 

Мягкие пазлы – 2 шт. 

Сквиш – 3 шт. 

Игры для развития мелкой моторики:  

Бизиборд-1шт. 

 Мозаика – 2 шт. 

Книжный центр. 

Цель: формирование навыков речевого общения на основе литературных произведений. 

Задачи: развивать литературную речь; формировать целостную картину мира посредством 

художественных произведений; приобщать к словесному искусству; развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Обеспечение: 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

Иллюстрации портретов детских писателей-1шт. 4..  

Иллюстрации к детским произведениям-1шт. 

Сюжетные картинки-1шт. 

Литературные игры- 1шт. 



93 
 

Портреты писателей и поэтов, художников оформителей детской литературы-1шт. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки-2шт. 

Центр театральной деятельности. 

Цель: развитие творческого воображения. 

Задачи: развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; развивать воображение, 

фантазию, внимание, самостоятельность мышления; совершенствовать игровые навыки и творческую 

самостоятельность через театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников; обогащать и активизировать словарь; развивать диалогическую и монологическую 

речь; воспитывать гуманные чувства у детей. 

Обеспечение: 

Палочковый театр-1шт. 

Костюмы, маски, различные атрибуты; 

Набор сказочных персонажей -1шт. 

Ширма-1шт. 

Набор театральный «Би-ба-бо» - 2 шт. 

Дидактическая игра «Расскажи сказку»-1шт. 

Центр конструирования. 

Цель: развитие пространственного и конструктивного мышления. 

Задачи: развивать творческое воображение; формировать умение работать по заданной схеме; 

совершенствовать представления о строительных деталях, их названиях, свойствах; развивать интерес 

к конструированию. 

Обеспечение: 

 Крупный кубики-1 коробка; 

 Средний конструктор- 1 коробка; 

Мелкий винтовой конструктор-1 коробка; 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, машинки, 

макеты деревьев); 

Конструктор «Лего»-1шт. 

Тематические строительные наборы-2шт. 

Центр безопасности. 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах ОБЖ. 

Задачи: вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге, дома, на улице; развивать 

внимание., фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, сосредоточенность, логическое 

мышление; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Обеспечение: 
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Набор легковых, грузовых спец. машин, светофор-1шт. 

Дидактические игры по безопасности -2 шт. 

Макет дороги-1шт. 

Набор картинок по безопасности-1шт. 

Руль-1шт. 

Инструменты для мальчиков- 1набор 

Машинки маленькие- 20шт. 

Картотека дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Первые уроки. Дорожные знаки»-1шт.  

Центр двигательной активности. 

Цель: формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Задачи: стимулировать желания детей заниматься спортом, вести активный образ жизни; 

укреплять физическое развитие. профилактика плоскостопия.; воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью; обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей 

в режиме дня. 

Обеспечение: 

 Мячи большие- 2 шт.  

Мячи маленькие-10шт. 

Массажные дорожки, коврики-1 коробка; 

Кегли- набор; 

Кольцеброс-1 шт. 

Атрибуты для подвижных игр; 

Мешочки с песком – 10 шт. 

Флажки-10шт. 

Центр музыкального развития. 

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в музыкальной 

деятельности. 

Задачи: обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями; 

приобщать к разнообразным видам музыкальной деятельности форсируя восприятие музыки и 

простейшие исполнительские навыки в области пения, ритмики; развивать общую музыкальность 

детей;воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Обеспечение: 

Магнитофон-1шт. 

Картотека иллюстраций музыкальных инструментов; 
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Картотека стихотворений о музыкальных инструментах; 

Бубны -1 шт. 

 Шумовые инструменты-1шт. 

 Гитара-1шт. 

  Дудочка – 1 шт. 

.Центр речевого развития. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: овладение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; развитие связной речи; 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Обеспечение: 

Набор предметных и сюжетных картинок по обучению рассказыванию-1шт. 

Кубики с буквами-1шт. 

«Чудесный мешочек» с набором игрушек для развития тактильных ощущений- 1шт. 

Наборы больших и маленьких картинок «Расскажи сказку по картинкам»-2шт. 

Набор «Что сначала, что потом», для составления рассказов-1шт. 

Наборы картинок «Составь рассказ по картинке»-1шт. 

Лото с цифрами -1 шт. 

 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматического строя речи, обучению детей 

грамоте. 

 Картотека стихотворений о временах года; 

 Картотека загадок 

Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и окружающий мир). 

Цель: развитие познавательных интересов. 

Задачи: знакомство с окружающим миром, воспитание любви к своей Родине, расширение знаний о 

себе, о строении тела; воспитание культуры отношений, толерантности. 

Обеспечение: 

Календарь природы-1шт. 

Муляжи «Овощи, фрукты»-1 набор. 

 Дидактические игры 

«Времена года» -1шт 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/2972-teach-tolerance.html
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  «Собери картинку» -1шт 

«Дары природы» -1шт 

«Что, где растет -1шт  

.«Кто, где живет» -1шт 

    «Домашние животные» -1шт 

 

Обучающие карточки (демонстрационный материал) 

1. Транспорт -2шт 

2.Детям о грибах -1шт  

3.Дикие животные -1шт 

4.Животные России -1шт 

5.Домашние животные и их детёныши -1шт 

6.Домашние животные и птицы -1шт 

7.Детям о космосе -1шт 

8. Мебель -1шт 

9.Весна- 1шт 

10.Детям о деревьях -1шт 

11.Детям о насекомых -1шт 

12.Зимующие птицы -1ш 

13.Грибы и ягоды -1шт 

14.Спорт -1шт 

15.Профессии -1шт 

16.Бытовые приборы -1шт  

Центр познавательного развития (ФЭМП). 

Цель : развитие познавательной активности, логического мышления, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей через логико-математические игры. 

Задачи: сформировать у детей интерес к элементарной математической деятельности, развить 

качества и свойства личности, необходимые для успешного овладения математикой в дальнейшем: 

целенаправленность и целесообразность действий, стремление к достижению положительного 

результата, настойчивость и находчивость, самостоятельность; воспитать потребность заниматься в 

свободное время интересными и полезными играми. 

Обеспечение: 

Игры на развитие пространственных и временных представлений -1шт. 

Игры на составление целого из частей -2шт. 

Игры на сравнение предметов-1шт. 
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Игры на развитие логического мышления -1шт 

Интеллектуальные игры: шашки, шахматы-1шт. 

Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы); 7. Счетный материал (счетные 

палочки,) -20 упаковок; 

Плоскостные геометрические фигуры, тела-1набор; 9. Комплекты цифр для магнитной доски-2набора; 

Пирамидки-3шт. 

Лото пластмассовое «Азбука и цифры»-1шт. 

  Набор «Цифры» пластмассовые-1шт. 

Настольная развивающая игра «Цифры»-1шт. 15. Дидактическая игра «Сложи квадрат»-1шт. 

 Чудесный мешочек-1шт. 

Дидактическая игра «Поставь заплатку»-1шт.  

Центр уединения. 

 Цель: Обеспечение детям психологического комфорта в группе. 

Обеспечение: Палатка в виде домика. 

Центр дежурств:  

Цель: формирование умения выполнять обязанности дежурных. 

Задачи: воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность, трудолюбие; 

вовлечение детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки); 

формировать навыки самостоятельности, ответственности, умение организовать себя. 

Обеспечение: 

Фартуки для дежурства -3шт.   

Совочки с щетками-1шт. 
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3.7.  Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности 

Средний возраст (4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 4, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного 
материала, мелкие, 7-10 см) 

10, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 0 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 2, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
(мелкие) 

5, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см)  1 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 
мелкие, 7-15 см) 

2 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 0 

Белая шапочка 1 

Плащ-накидка 0 

 Пилотка морская 1 

Каска 1 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 5, разные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 1 

Набор кухонной посуды 1 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, 
средних размеров 

0 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 
наименования 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 0 

Автомобили мелкие 10, разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Полосатый жезл 0 

Весы 1 

Часы 1 

Телефон 1 

Подзорная труба, бинокль 0 

Сумки, корзинки, рюкзачки 2, разные 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 0 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 0 

Руль  1 

Штурвал на подставке 0 
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 Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 0 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 
величины) 

0 

Ландшафтный макет (коврик) 0 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

 город 

 замок (крепость) 

 ферма (зоопарк) 

 
1 

 
 

Полифунк- 

циональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 0 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 0 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м) 0 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 

1 

 

 
Для игр 

на ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 0 

Настольный кегельбан 0 

Бирюльки 1 

Кегли(набор) 1 

Кольцеброс(напольный) 1 

Мячи разного размера 5 

Для игр 

«на удачу» 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей) 4, разные 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 остановок, 
игральным кубиком 1—3 очка) 

1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

Набор фломастеров (6 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (4 цветов). На каждого 

Цветные восковые мелки (6 цветов) На каждого 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Гуашь (белила) 
0 

Палитра 0 

Губки для смывания краски с палитры 0 

Кисти для рисования На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25л) 
 На каждого 
 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм (15х 
15 см) 

 

0 

 

 

 

 
Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0 

Пластилин 
1 коробка на каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
0 

Стеки разной формы 
1 набор на 
группу 

 Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30- 50см 
высотой) 

0 
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Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), для 
вытирания рук во время лепки 

0 

 
Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 
аппликацией 

На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10—12 
цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги 

На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Подставки для кистей 10штук 

Розетки для клея 10 штук 

Подносы для форм и обрезков бумаги 10штук 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
клеем 

 0 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 
величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4—5 
частей) 

2, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 
составными формами (4—5 частей) 

 2, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 папочек 
каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры и т. п. 
(6—8 элементов каждого признака) 

 1 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам (из 4—6 элементов) 

2 

 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

2 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 0 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 элементов) 1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 0 

Стойка-равновеска (балансир) 0 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты настольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 0 

Вертушки разного размера 2 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(механические заводные и электрифицированные) 

2, разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 элементов)  2, разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 4— 5 
элементов) 

 2, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  1 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, механическим 
эффектами 

0 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
одинакового и разного размеров (5—6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — 
не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 
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Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
емкости разного размера и формы (4—5), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкций 

0 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8—10 в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 
профессии, предметы обихода и др. 

по 1 набору каждой 
тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений) 

2 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

2, разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 признакам 
(логические таблицы) 

 2, разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2—3) последовательно или одновременно (на- 
значение, цвет, величина) 

 2, разные 

Серии картинок (по 4—6) для установления последователь- ности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобы-товые 
ситуации) 

2, разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея- 
тельность людей) 

3, разные 

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата 

 10 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6—8 
частей) 

 2 , разные 

Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей)  5, разные 

Разрезные контурные картинки (4—6 частей)  5, разные 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр 

 2 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты по- 

знавательного характера 

По возможностям 

детского сада 

 

 

 
Нормативно- 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 
5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

Наборы моделей: деление на части (2—4) 2 

Кассы настольные 1 

Магнитная доска настенная 1 

 
 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Средний возраст (4-5 лет) 
Для ходьбы, 
бега, 
равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см Ширина 70 
см 

2 

Шнур длинный Длина 150 см Диаметр 2 
см 

0 

 
Для 
прыжков 

Куб деревянный Ребро 20 см 0 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 0 

Обруч плоский Диаметр 50 см 0 

Скакалка короткая Длина 120—150 см 2 

 
Для катания 
бросания, 

Кегли (набор)  1 

Кольцеброс(набор)  1 

Обруч большой Диаметр 100 см 0 
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ловли Серсо (набор)  0 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 0 
Для ползания и 
лазанья Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высота 30 
см Диаметр 5—6 см 0 

 

Для обще- 
развивающих 
упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 0 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10—12 см 0 

Обруч малый Диаметр 55—65 см 0 

Шнур короткий Длина 75 см 0 

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 0 
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