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1. Целевой раздел 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее – Программа) составлена 

на основе «Основной адаптированной образовательной программы для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи» МБДОУ Дс № 23.  



4 

 

За основу коррекционной логопедической работы взята «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи» (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н. В. Нищева), которая соответствует закону 

Российской Федерации «Об образовании» и требованиям Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования. (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речи вто-

рого уровня речевого развития и третьего уровня речевого развития. 

Программа содержит описание задач и содержания работы, виды и формы деятельности, 

целевые ориентиры. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей ра-

боты в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспе-

чивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторе-

ние, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря до-

школьниками с ОНР, согласуется  с задачами всестороннего развития детей, обеспечива-

ет интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. 

Дети с ОВЗ ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при условии правильно органи-

зованного процесса воспитания и обучения. Своевременное и полноценное овладение 

речью является первым и важнейшим условием становления у ребенка полноценной 

психики и дальнейшего правильного ее развития. Тяжелые нарушения речи могут влиять 

на умственное развитие ребенка, особенно на формирование высших уровней познава-

тельной деятельности. Ограниченность речевого общения отрицательно влияет на фор-

мирова 

ние личности ребенка, вызывает психические наслоения, специфические особенности 

эмоционально-волевой сферы, приводит к развитию нежелательных качеств характера: 

застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма. Все это сказывается на 

школь- 

ной адаптации, успеваемости, а в дальнейшем – на выборе профессии. 

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 4 

– х до 5 – ти лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в ин-

тересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает еди-

ное образовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей 

Учебно – образовательный процесс строится на основе сочетания «Комплексной образо-

вательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями ре-

чи» (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. В. Нищева) и педагогических техноло-

гий.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценно-

стей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основ-

ные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Срок реали-

зации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка орга-

низации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в средней группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию дей-

ствий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей до-

школьников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего гармонич-

ного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и худо-

жественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребѐнку и позво-

ляет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, даѐт воз-

можность сформировать у детей все психические процессы, создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечить без-

опасность жизнедеятельности дошкольника с учетом особенностей его психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию 

ребенка.  

Задачи Программы: 

● расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности; 

● расширять объем словаря; совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

● совершенствовать навыки связной речи детей; 

● расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

● осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

● осуществлять коррекцию звукопроизношения; 

•  способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их физиче-

ского и психического здоровья; 

● овладение детьми коммуникативными навыками; 

● обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения; 

● формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей; 

•   единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность;   

•  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;               

•  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятель-

ному познанию и размышлению, развитию умственных способностей. 

 

Педагогические принципы построения Программы: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанни-

ков и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявлен-

ных особенностей; 

 принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребѐнка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приѐмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 деятельностный принцип, связанный, с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 диалогический принцип, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими  

 выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников; 

 в средней группе компенсирующей направленности осуществляется обеспечение 

полноценного, целостного развития детей дошкольного возраста с нарушением речи в 

рамках государственного образовательного стандарта дошкольного образования по всем 

направлениям образовательной деятельности; 

 в соответствии с профилем в средней группе компенсирующей направленности 

образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

 

1.2.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех специали-

стов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а также при активном уча-

стии родителей в реализации Программы. 

 

1.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросом взаимосвязи детского сада с семьѐй в последнее время уделяется всѐ большее 

внимание, так как личность ребѐнка формируется прежде всего в семье и семейных от-

ношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

воспитатели пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций, данных в устной или письменной форме. Рекомен-

дации родителям по организации домашней работы с детьми необходимо для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом развитии.  

Дети четырѐхлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллекту-

альному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны 

учи- 

тывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это 

касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность та-

ких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребѐнка к окружающим взрослым, направить его познавательную ак-

тивность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственные силы и возможно-

стях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Выполняя с ребѐнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет за-

логом успешного обучения ребѐнка в школе.  

 

1.2.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ-

МЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые вза-

имодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от приня-

той роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-

лей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображе-

ния на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 де-

талей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-

рование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте луч-
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ше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

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 при-

знаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается пред-

восхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразо-

вание образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

– белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность 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 выполне-

нии каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонаци-

онно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структу-

ра речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне-

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывает-

ся чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на за-

мечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по иг-

рам. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурент-

ность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-

струированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; разви-

тием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприя-

тия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчи-

вости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ТНР 

Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомо-

торных, высших психических функций, психической активности. Они обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной систе-

мы. Такие дети нуждаются не только в коррекции нарушений речи, но и в психологиче-

ской помощи, так как у них наблюдается дисгармоничное развитие личности, которое 

влияет на их поведенческие характеристики. 

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равнове-

сия, координации движений, не дифференцированность движений пальцев рук и артику-

ляционных движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом де-

ятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, эмоционально неустойчивы, настроение быстро ме-

няется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчиво-

сти, беспокойства или, наоборот, у них наблюдаются заторможенность, вялость, застен-

чивость, нерешительность и даже пугливость. Таким детям трудно сохранять усидчи-

вость, работоспособность и произвольное внимание в процессе выполнения какой-либо 

деятельности. Часто дети не реагируют на замечания и с трудом сосредотачиваются на 

выполнении задания. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недоста-

точность регулирующей функций речи, низкий уровень контроля за собственной дея-

тельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособ-

ность. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями яв-

ляются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии мо-

торики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти 

имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и 

привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запо-

минания, трудностям в овладении письменной речью, несформированности счетных 

операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обуче-

ния включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: 

памяти, внимания,  

мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

 

Детский контингент 

 

Группа Возраст  
Количество  

групп 

Количество  

детей 

Количество  

мальчиков 

Количество 

девочек 
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Группы компенсирующей  направленности 

Средняя  группа 
с  4 до 5 

лет 
1 15 6 9 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

 Семья 
Кол-во детей в 

семье 
Национальность 

 

Благо-

получ-

ная 

Небла-

гопо-

лучная 

Пол-

ные 

Непол-

ные 

Мно-

годет-

ные 

др. 

 

Русские 

 

Другие 

2022 -     

2023г. 
15  14 1 1  14 1 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ: 

Речевое развитие 

Ребѐнок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоцио-

нальная стабильность; понимание обращѐнной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребѐнок понимает различные формы словоизменения; 

может пересказать текст из трѐх-четырѐх простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложно-сочинительные предло-

жения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребѐнка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребѐнок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картину из 

трѐх-четырѐх частей, фигуру из четырѐх-пяти элементов по образцу и словесной ин-

струкции; может сравнивать ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строи-

тельного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные кар-

тинки из четырѐх частей; владеет навыками счѐта в пределах трѐх; обобщающими поня-

тиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифи-

цирует предметы и объекты по определѐнным признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребѐнок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

своѐ поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в слож-

ных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в само-

стоятельности, осознаѐт свою гендерную принадлежность, владеет навыками самооб-

служивания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Ребѐнок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагиро-

вать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15 – 20 

минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рас-

сказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и ку-

сточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приѐмами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного приклад-

ного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музы-

кальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; 

при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребѐнок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см.; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующим-

ся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; хо-

дит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроение, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождени-

ем; проявляет активность во время бодрствования; ребѐнок умеет аккуратно мыть и вы-

тирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причѐсываться; у ребѐнка сфор-

мированы представления об опасности. 

 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) 

В соответствии с ФГОС ДО, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивиду-

альную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования предполагает 

необходимость учѐта всех особенностей развития детей (каждого ребѐнка и группы в це-

лом) при планировании содержания и организации образовательной деятельности (форм, 

методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей программе воспитателя. 

Диагностика педагогического процесса в средней группе осуществляется по методике 

Верещагиной Н. В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 4 – 

5 лет в группе детского сада». - СПб.: ООО «Издательства «Детство-Пресс», 2021. 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, направ-

ленный на оценку качества педагогического процесса в средней группе дошкольной об-

разовательной организации.  Предлагаемые параметры оценки для данного возраста об-

щеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный 

анализ развития конкретного ребенка, определить общегрупповую тенденцию развития 

детей 4 – 5 лет, что необходимо для своевременной оптимизации педагогического про-

цесса в группе и регламентировано п. 3.2.2. Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, приказом Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в по-

строении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 
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Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 

2. Содержательный раздел Программы 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранѐнном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у детей дошкольного возраста может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют 4 уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребѐнка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко комплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишѐнные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечаются смешение падежных форм. Понимание обращѐнной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко 

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
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существительных. По-прежнему отмечаются множественные грамматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуко наполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднение при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

2.2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ОНР 4-5 ЛЕТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи суще-

ствительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на осно-

ве ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилага-

тельных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числи-

тельных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  
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Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существи-

тельные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспред-

ложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклоне-

нии.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и при-

знаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с суще-

ствительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуе-

мыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать по-

ставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением со-

гласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анали-

за и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  
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Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, 

ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

Обучение элементам грамоты  

(необязательный раздел) 

Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и моза-

ики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить зна-

комые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслуши-

вать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предме-

тов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов при-

роды, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 
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Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мо-

номодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких зву-

ков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского са-

да, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бе-

режное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям ство-

лов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внеш-

него вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двига-

тельного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Вве-

сти в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

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

отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложе-

ния). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать 
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умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрас-

тающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последова-

тельности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедли-

вым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверст-

никам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Вос-

питывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названи-

ями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к тру-

ду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способно-

сти, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникатив-

ные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движе-

ний. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
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Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подби-

рать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного ма-

териала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных пред-

ставлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поруче-

ния взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить под-

держивать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудова-

ние. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккурат-

но, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на заня-

тиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спор-

тивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игро-

вых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некото-

рыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», 

пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и живот-

ными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
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2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с по-

мощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать про-

стые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зри-

тельной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 ча-

сти со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучае-

мым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими иг-

рушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелко-

го строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис- 

та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной фор-

ме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, пра-

вильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображе-

ния, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изоб-

ражения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, со-

здавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треуголь-

ную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и от-

тенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узо-

ров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезы-

вания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные 

разрезы. 
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Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, со-

леного теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглажи-

вать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формиро-

вать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной дея-

тельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание (восприятие) музыки 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произве-

дение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музы-

кальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, раз-

вивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. 

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать кол-

лективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в со-

ответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выстав-

ление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять дей-

ствия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх 

и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (лож-

ках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способ-

ности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохра-

нять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия 

для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координаци-

онные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наруж-

ных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, пристав-

ным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предме-

тами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске 

вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить со-

четать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонталь-

ной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 

cм.); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лаза-

нию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходь-

бой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, броса-

нию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по уз-

кой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель пра-

вой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать ру-

ки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положе-

ния руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться впе-

ред, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать раз-

личные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 
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носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические ска-

мейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового  

образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полос-

кать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вре-

да природному окружению. 

 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц,  

неделя 

Лексическая 

тема 
Словарь 

Итоговое  

мероприятие 

Сентябрь  

1 – 4-я  

неделя 

Обследование 

детей учителем-

логопедом. За-

полнение рече-

вых карт. Мони-

торинг развития 

детей воспитате-

лями и педаго-

гом-психологом. 

Заполнение ли-

стов оценки 

 

Участие в празд-

нике знаний для 

старших до-

школьников в ка-

честве зрителей 

Октябрь Осень.  Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, Праздник «Вот и 
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1-я  

неделя 

Названия деревь-

ев 

ночь, утро, вечер, дерево, трава, ли-

стья, берѐза, дуб, клѐн, осина, рябина, 

круг, квадрат, квадратный, треуголь-

ный; красный, жѐлтый, зелѐный, си-

ний, оранжевый; идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть; я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя; далеко, близ-

ко, выше, ниже, длиннее, короче, ши-

ре, уже; один, два, три, первый, вто-

рой, третий; на, в, под 

осень к нам при-

шла!» и интегри-

рованное занятие 

«Жѐлтая сказка» 

из цикла «Новые 

разноцветны 

сказки» 

Октябрь 

2-я  

неделя 

Огород. Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, ово-

щи, корзина, ведро, лопата, грабли, 

морковь, свекла, картофель, огурец, 

помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник; красный, жѐл-

тый, зелѐный, синий, круглый, квад-

ратный, треугольный, длинный, вкус-

ный, сладкий, кислый, солѐный; соби-

рать, таскать, копать, срезать; я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя; 

вверху, внизу, слева, справа, посере-

дине, далеко, близко; один, два, три, 

первый, второй, третий; на, в, у, под 

Игра – драмати-

зация по русской 

народной сказке 

«Репка» 

Октябрь 

3-я  

неделя 

Сад. Фрукты 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон; красный, жѐл-

тый, зелѐный, синий, круглый, длин-

ный, вкусный, сладкий, кислый; соби-

рать, срывать, укладывать; я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, 

твой, твоя, тебе; вверху, внизу, далеко, 

близко; один, два, три, первый, второй, 

третий; на, в, у, под 

Коллективная ап- 

пликация из го-

товых форм «А у 

нас в садочке» 

Октябрь 

4-я  

неделя 

Лес. Грибы и  

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберѐзовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква; 

красный, жѐлтый, зелѐный, синий, 

круглый, вкусный, сладкий, кислый; 

собирать, срывать, укладывать; я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе; вверху, внизу, 

далеко, близко; один, два, три, первый, 

второй, третий; на, в, у, под  

Выставка поде-

лок «Этот гриб – 

любимец мой» 

(совместное с ро-

дителями творче-

ство) 

Ноябрь 

1-я  

неделя 

Игрушки 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, кло-

ун, круг, квадрат, треугольник, крас-

ный, жѐлтый, зелѐный, синий, высо-

Развлечение «Иг-

рушки заводные, 

как будто живые» 
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кий, низкий; играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, нагру-

жать, укладывать; я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе; вверху, внизу, спереди, сза-

ди, далеко, близко; один, два, три, че-

тыре, пять,  первый, второй, третий, 

четвѐртый, пятый; в, у, под, с (со) 

Ноябрь 

2-я  

неделя 

Одежда 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шор-

ты, брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, колготки, носки, ворот-

ник, рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля; тѐплый, лѐгкий, красный, жѐл-

тый, синий, зелѐный, оранжевый, 

длинный, короткий; надевать, одевать, 

носить, завязывать, застѐгивать; мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; 

один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды 

для кукол (сов-

местное с роди-

телями творче-

ство) 

Ноябрь 

3-я  

неделя 

Обувь 

Обувь, тапки, туфли, босоножки, бо-

тинки, кроссовки, сапоги; красный, 

жѐлтый, синий, зелѐный, оранжевый, 

розовый, удобный, тѐплый, лѐгкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий; надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, то-

пать, протирать, сушить; мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, 

два, три, четыре, пять; на, в, у, под, с 

(со) 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по 

сказке Е. Р. Же-

лезновой «При-

ключения розо-

вых босоножек» 

Ноябрь 

4-я  

неделя 

Мебель 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 

стол, комод, полка, стенка, дверца, 

ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, 

день, ночь, утро, вечер; большой, ма-

ленький, деревянный, красный, жѐл-

тый, синий, зелѐный, оранжевый, розо-

вый, коричневый; сидеть лежать, ве-

шать, ставить, хранить; я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам; один, два, три; на, 

в, у, под, с 

Интегрированное 

занятие «В мага-

зине «Детский 

мир» (игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель) 

Декабрь 

1-я 

неделя 

Кухня. Посуда 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, ско-

вородка, чайник, тарелка, стакан, чаш-

ка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, 

утро, день, вечер, ночь; стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, 

жѐлтый, синий, зелѐный, оранжевый, 

розовый; ставить, хранить, варить, жа-

рить, готовить, есть, пить; я, мы, ты, 

Опыт «Волшеб-

ная вода» 
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вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам; вверху, вни-

зу, спереди, сзади, далеко, близко; 

один, два, три, четыре, пять; поровну, 

одинаково, столько же; на, в, у, под, с 

(со) 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Зима. Зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лѐд, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, 

зерно; встречать, кормить, насыпать, 

дуть, завывать, засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать; белый, голубой, 

снежный; вверху, внизу, спереди, сза-

ди; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам; один, два, три, четыре, пять, пер-

вый, второй, третий, четвѐртый, пятый; 

на, в, у, под, с (со) 

Развлечение на 

улице «Здрав-

ствуй, гостья зи- 

ма!» и интегри-

рованное занятие 

«Белая сказка» из 

цикла «Новые 

разноцветные 

сказки» 

Декабрь 

3-я 

неделя 

Комнатные  

растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, 

горшок, поддон, лейка, стебель, лист, 

цветок; насыпать, рыхлить, поливать, 

ухаживать, расти, цвести; комнатный, 

красный, зелѐный, красивый; вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра; я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам; один, два, три, че-

тыре, пять я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам; один, два, три, четыре, пять; 

на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода» 

Декабрь 

4-я 

неделя 

Новогодний  

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, 

пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, ѐлка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свечи, флажок, радость, 

смех; поздравлять, праздновать, встре-

чать, дарить, получать; красный, си-

ний, жѐлтый, зелѐный, голубой, розо-

вый, белый, оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный; вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа; я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам; один, два, три; на, 

в, у, под, с (со) 

Новогодний 

утренник 

 

Январь 

2-я 

неделя 

Домашние птицы 

Птица, петух, курица, цыплѐнок, цып-

лята, утка, утѐнок, утята, гусь, гусята, 

индюк, индюшата, корм, зерно, пруд 

кормушка; кормить, ухаживать, пасти, 

Интегрированное 

занятие с рас-

сматриванием 

картины «На 
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клевать, ловить, разгребать; домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, 

пѐстрый; вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа; я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, те-

бе, наш, нам; один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐр-

тый, пятый; на, в, у, под, с (со) 

птичьем дво- ре» 

Январь 

3-я 

неделя 

Домашние  

животные и их  

детѐныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детѐныш, 

корова, лошадь, коза, свинья, овца, ба-

ран, кролик, кошка, собака, котѐнок, 

щенок, телѐнок, козлѐнок, поросѐнок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть; при-

носить, ухаживать, кормить, поить, 

мыть, чистить, убирать, дарить, мы-

чать, лаять, мяукать, хрюкать; домаш-

ний, пушистый, белый, серый, чѐрный, 

рыжий; вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа; я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, те-

бе, наш, нам; один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐр-

тый, пятый; на, в, у, под, с (со), за 

Коллективный 

просмотр и об-

суждение мульт-

фильма «Кто ска-

зал «Мяу»?» 

Январь 

4-я 

неделя 

Дикие животные 

и их детѐныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисѐнок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, го-

лова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь; ходить, прыгать, бе-

гать, рычать; большой, маленький; 

один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвѐртый, пятый; 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа; он, она, они, оно, много, мало, 

больше, меньше; в, на, у, с (со), под, за 

Игра-

драматизация по 

сказке «Теремок» 

Февраль 

1-я 

неделя 

Профессии.  

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, 

весы, пакет, касса, сумка, кошелѐк, 

деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, 

ночь; покупать, платить, взвешивать, 

получать; много, мало, больше, мень-

ше, столько же; один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐр-

тый, пятый; вверху, внизу, слева, спра-

ва, в, на, у, под, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи – фрук- 

ты» 

Февраль 

2-я 

неделя 

Профессия.  

Почтальон  

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка; разносить, 

получать, отправлять; много, мало, 

больше, меньше, столько же; один, 

два, три, четыре, пять; он, она, оно, 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте» 
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они; вверху, внизу, слева, справа; в, на, 

у, с (со), под 

Февраль 

3-я 

неделя 

Транспорт 

Транспорт, улица, движение, автобус, 

трамвай, метро, машина, самолѐт, ко-

рабль, колесо, кузов, кабина, крыло; 

ехать, плыть, летать, везти; большой, 

маленький, огромный, красный, жѐл-

тый, синий, зелѐный, оранжевый, бе-

лый, серый; много, мало, вчера, сего-

дня, завтра, больше, меньше, столько 

же; один, два, три, четыре, пять; он, 

она, оно, они; вверху, внизу, впереди, 

сзади; в, на, у, с (со), под, за 

Выставка поде-

лок «Вот такая 

вот машина!» 

(совместное с ро-

дителями творче-

ство) 

Февраль 

4-я 

неделя 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт, шофѐр, водитель, лѐтчик, 

капитан, кондуктор, руль, штурвал, 

билет, сутки, утро, день, ночь;  водить, 

управлять, продавать, получать; много, 

мало, больше, меньше, столько же; 

один, два, три, четыре, пять; он, она, 

оно, они;  вверху, внизу, спереди, сза-

ди; в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобу-

се» 

Март  

1-я 

неделя 

Весна 

Весна, год, зима, солнце, капель, ру-

чей, проталина, подснежник, птица, 

утро, день, вечер, ночь; пригревать, та-

ять, звенеть, появляться, чирикать; 

тѐплый, солнечный, мокрый; тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа; в, на, у, 

под, с (со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшки-

на избушка» в 

кукольном театре 

Март  

2-я 

неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тѐтя, праздник, 

букет, подарок, рисунок, поделка, ми-

моза, тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец; поздравлять, дарить, желать, 

петь, танцевать, работать, делать, 

учить; праздничный, солнечный, кра-

сивый, радостный, весѐлый, любимый; 

много, весело; я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мне, тебе, наш, нам; вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; в, 

на, у, с (со), под, за 

Праздничный 

утренник «Ма-

мин день» 

Март  

3-я 

неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель, листок, проталина, сутки, 

утро, день, вечер, ночь; появляться, 

расти, цвести; нежный, тонкий, хруп-

кий; тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа; в, на, у, под, с (со), за 

Выставка рисун-

ков «Пришла 

весна с цветами» 

Март  Цветущие  Растения, бегония, фиалка, стебель, Коллективный 
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4-я 

неделя 

комнатные  

растения 

листья, бутон, горшок, поддон, земля, 

лейка; расти, цвести, ухаживать, поли-

вать, рыхлить, протирать, украшать; 

белый, розовый, голубой, красивый, 

нежный; утро, день, вечер, ночь; мно-

го, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа; один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвѐр-

тый, пятый; в, на, у, под, с (со), за 

коллаж «Разно-

цветные фиалки – 

как девчонки в 

платьях ярких» 

Апрель 

1-я  

неделя 

Дикие животные  

весной 

Животное, детѐныш, нора, дупло, бер-

лога, лиса, лисѐнок, заяц, зайчонок, 

волк, волчонок, белка, бельчонок, мед-

ведь, медвежонок, голова, лапа, хвост, 

ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь; выходить, растить, менять, ли-

нять; тепло, холодно; много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа; в, на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный 

праздник  

Апрель 

2-я  

неделя 

Домашние  

животные весной 

Животное, детѐныш, корова, телѐнок, 

коза, козлѐнок, лошадь, свинья, поро-

сѐнок, кролик, кошка, котѐнок, собака, 

щенок, хвост, лапа, голова, ухо; утро, 

день, вечер; мычать, хрюкать, мяукать, 

лаять, приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить; домашний, 

ласковый, белый, серый, чѐрный, ко-

ричневый, рыжий, полосатый; один, 

два, три, четыре, пять; больше, мень-

ше, одинаково; вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа; в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Выставка поде-

лок «Наши лю-

бимцы» (сов-

местное с роди-

телями творче-

ство) 

Апрель 

3-я  

неделя 

Птицы прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

клюв, крыло; утро, день, вечер, ночь; 

прилетать, выть, выводить, искать, 

кормить; большой, маленький; один, 

два, три, четыре, пять; больше, мень-

ше, одинаково; вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посередине; в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на 

улице «Грачи 

прилетели». Вы-

вешивание скво-

речников, сде-

ланных папами и 

дедушками 

Апрель 

4-я  

неделя 

Насекомые 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз; утро, 

день, вечер, ночь; большой, малень-

кий; один, два, три, четыре, пять; 

больше, меньше, одинаково; вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посередине, в центре; в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Спортивный 

праздник 

Май Рыбки в аквари- Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плав- Выставка творче-
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1-я 

неделя 

уме ник, аквариум, вода, водоросли, ка-

мень, песок; утро, день, вечер, ночь; 

большой, маленький, красный, золо-

той, разноцветный; один, два, три, че-

тыре, пять; больше, меньше, одинако-

во; вверху, внизу, сзади, спереди, сле-

ва, справа, посередине, в центре; в, на, 

у, под, с (со), за, над 

ских работ детей 

Май 

2-я 

неделя 

Наш город. 

Моя улица 

Город, столица, Санкт-Петербург, ули-

ца, площадь, река, мост; утро, день, ве-

чер, ночь; красивый, прекрасный, се-

верный; строить, стоять, жить, любить; 

один, два, три, четыре, пять; больше, 

меньше, одинаково; вверху, внизу, сза-

ди, спереди, слева, справа, посередине, 

в центре; в, на, у, под, с (со), за, над  

Автобусная экс-

курсия 

Май 

3-я 

неделя 

Правила  

дорожного  

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, пере-

крѐсток, светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, милицио-

нер; утро, день, вечер, ночь; водить, 

возить, ходить, стоять, соблюдать; 

красный, жѐлтый, зелѐный; один, два, 

три, четыре, пять; больше, меньше, 

выше, ниже; длиннее, короче, одина-

ково; вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в центре; в, 

на, у, под, с (со), за, над  

Сюжетно-ролевая 

игра «На пере-

крѐстке» 

Май 

4-я 

неделя 

Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, де-

рево, лист, одуванчик, ромашка, коло-

кольчик, клевер, лютик; утро, день, ве-

чер, ночь; красный, жѐлтый, синий, зе-

лѐный, белый, голубой, розовый, ду-

шистый, красивый, разноцветный; рас-

ти, украшать, собирать; один, два, три, 

четыре, пять; больше, меньше, одина-

ково; вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в центре; в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный 

праздник на ули-

це 

 

2.4 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики.  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики паль-

цев рук, двигательной активности, ориентировки в про-
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странстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные  

моменты 

Воспитание культурно гигиенических навыков, навы-

ков самообслуживания.  

Развитие социально-коммуникативных умений и навы-

ков, обогащение социального опыта. 

Индивидуально-игровая  

деятельность 

По планам учителя-логопеда, в соответствии с индиви-

дуальной АОП ребѐнка 

Организованная образователь-

ная деятельность (фронтально, 

подгруппами, индивидуально 

По плану педагогов в соответствии с индивидуальными 

и психофизиологическими возможностями ребѐнка. 

Прогулка 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навы-

ков самообслуживания.  

Развитие эмоциональной сферы, познавательных про-

цессов. 

Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи.  

Развитие социальных умений, навыков взаимодействия 

и общения. 

Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специа-

листами. 

Досуги, праздники,  

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики 

Трудовая деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса.  

Выравнивание психических процессов: анализа, синте-

за, внимания, мышления, памяти 

 

Методы и средства реализации Программы: 

- диагностический метод, 

- метод координации и коррекции, 

- коммуникативный метод, 

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приемы и методы, 

- проектная деятельность, 

- проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность, 

- метод моделирования, 

- дифференцированное обучение, 

- деятельностный метод, 

- интегрированное обучение, 

- проблемно-игровое обучение. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований: 

- развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие сообразитель-

ности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозируют» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей проте-

кает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: 

не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание разви-

вающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициатив-

ность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, 
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тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии 5-6 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно-познавательная инициатива. Опираясь на характерную для старших до-

школьников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает же-

лание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск но-

вых, творческих решений. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом  

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная де-

ятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмот-

рен определенный баланс различных видов деятельности: формы организации организо-

ванной образовательной деятельности в средней группе – фронтальные занятия и инди-

видуальная работа. 

 

2.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, кон-

структивно-модельная деятельность 
2 
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Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 
3 (1 на све-

жем воздухе) 

Итого 12 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах ( уголках) развития Ежедневно 

 

2.6. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Дни недели Содержание 

Понедельник 

1. Двигательная деятельность – 9.00 - 9.20   

2. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим  миром – 9.40 

– 10.00 

Вторник 
1. Познавательное развитие. ФЭМП – 9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность – 9.30 – 9.50 

Среда 

1. Продуктивная деятельность. Лепка/аппликация – 9.10 – 9.30  

2. Двигательная деятельность – 9.45 – 10.05 

3. Вечер развлечений – 15.30  

Четверг 

1. Коммуникативная деятельность. Художественная литература – 9.00 – 

9.20  

2. Музыкальная деятельность – 9.30 – 9.50 

Пятница 
1. Продуктивная деятельность. Рисование – 9.00 – 9.20  

2. Двигательная деятельность (на прогулке)   

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ И   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
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коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое раз-

витие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребѐнка. Учи-

тывая основную направленность работы в группе (компенсирующей направленности) и 

имея в виду принцип интеграции образовательных областей задачи речевого развития 

включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие обла-

сти. 

 

I. Речевое развитие 

* развитие словаря 

* формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (раз-

витие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематиче-

ского восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

* развитие связной речи 

* формирование коммуникативных навыков 

* обучение элементам грамоты 

II. Познавательное развитие 

* сенсорное развитие 

* развитие психических функций 

* формирование целостной картины мира 

* познавательно-исследовательская деятельность 

* развитие математических представлений 

III. Художественно-эстетическое развитие 

* восприятие художественной литературы 

* конструктивно- модельная деятельность 

* изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

* музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмичные движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах) 

IV. Социально-личностное развитие 

* формирование общепринятых норм поведения 

* формирование гендерных и гражданских чувств 

* развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

* совместная трудовая деятельность 

* формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

V. Физическое развитие 

* физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

* овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
3.2. РАСПОРЯДОК ДНЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Для средней группы разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофи-

зические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учиты-
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ваются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

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

вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокраща-

ется. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные иг-

ры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному 

сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Режим работы средней группы № 8 МБДОУ ДС № 23: 

* пятидневная рабочая неделя;  

* длительность работы группы - 12 часов;  

* ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов  

* выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов.   
Для детей пятого года жизни основная образовательная деятельность составляет 3 часа 

35 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной дея-

тельности составляет не более 20 минут. Максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В сере-

дине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физ- 

культурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной дея-

тельности – не менее 10 минут.  

В соответствии с Программой, максимально допустимый объѐм образовательной нагруз-

ки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный № 

28564). 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут, 2 занятия лечебной физкультурой 

для нуждающихся (как лечебные процедуры) и по 3 индивидуальных занятия с учите-

лем-логопедом и воспитателями с каждым ребѐнком, что не превышает рекомендацию 

СанПиН недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не включаются как ле-

чебные процедуры занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия со специ-

алистами.  

В соответствии с СанПиНом в январе для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразитель-

ного искусства). В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организо-

ванная деятельность в режиме дня и др.  

 
3.2.1. РЕЖИМ ДНЯ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
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Режимные моменты 

Пребывание  

ребенка с  

7-00 до 19-00 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00 – 9.15 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.25 – 9.40 

Второй завтрак 10.05 – 10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятель-

ность, игры, подготовка к прогулке, прогулка 
10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, чтение художественной литературы 
12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, сон 13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Вечернее занятие 15.50 – 16.05 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 
16.05 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятель-

ность, уход домой 
17.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные моменты 

Пребывание  

ребенка с  

7-00 до 19-00 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, обще-

ственно полезный труд 
7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоя-

тельная деятельность детей, наблюдения, общественно полезный труд, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.05 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30 – 11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с 

прогулки, водные процедуры 
11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник 15.00 – 15.25 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 15.20 – 16.15 
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игры, самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный 

труд 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.45 – 19.00 

 

3.3. МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про- 

граммы дошкольного образования 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная   

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, простые эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами сюжета, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разго-

вор, речевая ситуация, составление и отгады-

вание загадок. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюде-

ние, коллекционирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, ис-

полнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация разви-

вающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игро-

вой, продуктивной, 

трудовой, познава-

тельно – исследова-

тельской 

Диагностирова-

ние 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, об-

мен опытом. 

Совместное 

творчество де-

тей и взрослых. 

Инновационные 

формы с роди-

телями: вебина-

ры, онлайн – 

консультации, 

мастер – классы, 

круглые столы, 

всеобучи. 

 

Формы работы с детьми 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зави-

сит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творче-

ского подхода педагога. 

 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникатив-

ное  развитие 

Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настрое-

ния группы  

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно – ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно – бытового труда в при-

роде 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному разви-

тию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы, экскурсии по участку 

Простые опыты 

Развивающие игры 

Досуги развивающего характера 

Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

ООД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности 

Эстетика быта 

Рассматривание произведений ис-

кусства, слушание муз. произве-

дений 

Музыкально – художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной актив-

ности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 

 

3.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 



25 

 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

про- 

странство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике до 

школьных учреждений.  

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития ребен-

ка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; развитием 

познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, познавательных спо-

собностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные мето-

ды и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательны-

ми  

задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотруд- 

ники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных техноло-

гий. Учитывая это, педагогами средней группы выбраны современные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели становления лично-

сти: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

 

1. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных технологий 

по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их мож-

но выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   воспитатель-

но - образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний пере-

утомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педа-

гога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех эле- 

ментов образовательного процесса); 

учебно – воспитательные технологии, которые включают программы по обучению забо-

те о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а ис-

пользуемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает ре-

зультативность воспитательно – образовательного процесса, формирует ценностные ори-

ентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педаго-

га, детей над определѐнной практической проблемой (темой).  Характер метода проекта 

на данном возрастном этапе подражательско – исполнительский. В этом возрасте дети 

участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путѐм подражания ему, что не противоречит природе маленького ребѐнка; 
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в этом возрасте ещѐ существует потребность установить и сохранить положительное от-

ношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми 

выбор темы для более глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. 

Один из способов введения в тему связан с использованием моделей «трѐх вопросов»: 

Что знаю? Чего хочу узнать?  Как узнать? Диалог с детьми, организованный педагогом, 

способствует не только развитию саморефлексии ребѐнка в области познания собствен-

ных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых тематических знаний в сво-

бодной раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор 

информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. 

Задача воспитателя – создать условия для реализации познавательной деятельности де-

тей. 

 

3. Игровые технологии 

Единственный язык, который легко дается детям – это язык игры. Именно игра позволяет  

скорректировать, возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. Без 

игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей подготовительной к школе группы создается 

игровое оснащение (ширмы, строительное оборудование, атрибуты для ролевых игр, 

предметы – заместители, дидактические игры), дающее опыт разнообразного использо-

вания объекта, педагоги на собственном примере показывают детям, как пользоваться 

ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия. 

С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально – развивающая функция; 

2. диагностическая функция – раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция – снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция – дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция – является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации – служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7. социокультурная функция – в процессе игры ребенок осваивает социокультурные 

нормы и правила поведения. 

Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 

развития ребенка. 

 

3.3.2. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель физического развития – укрепление физического и психического здоровья, форми-

рование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, эмоци-

ональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепле-

ние здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех ор-

ганов и систем организма 

Образовательные: 

- формирование двигатель-

ных умений и навыков 

- развитие физических ка-

честв 

- овладение ребенком эле-

Воспитательные: 

- формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими упражнени-

ями 

- разностороннее, гармо-
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- всестороннее физическое 

совершенствование функ-

ций организма 

- повышение работоспособ-

ности и закаливание 

ментарными знаниями о сво-

ем организме, роли физиче-

ских упражнений в его жиз-

ни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

ничное развитие ребенка 

(умственное, нравствен-

ное, эстетическое, трудо-

вое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно – экологические 

факторы 

Психогигиенические фак-

торы 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориентиры) 

- наглядно – слуховые при-

емы (музыка, песни) 

- тактильно – мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, распоряже-

ний, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рас-

сказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с изме-

нением 

- проведение упражнений 

в игровой форме 

- проведение упражнений 

в соревновательной фор-

ме 

 

Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей на воздухе                                       
Ежедневно, с соблюдением погодных ограниче-

ний Сан Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно (8 – 10 мин) 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно (5 мин) 

Контрастное воздушное закалива-

ние 

Ежедневно, при отсутствии медицинских проти-

вопоказаний 

Босохождение по массажным ков-

рикам 
Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю  (2 – 3 мин) 

Умывание прохладной водой                                                
Ежедневно, после прогулки.  

В летний период  и после сна. 

Витаминизация 
Ежедневно. В зимний период обогащение фитон-

цидами, выращенными в условиях группы. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4 – 4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде (летом 

– без маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо крат-

ковременное использование пижам. 

Организация  рационального пи-

тания    

Ежедневно, согласно технологическим  картам  10 

–дневного меню. 

Соблюдение воздушного и свето-

вого режима. Проветривание по-

мещений                                                   

Ежедневно. 
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Режим двигательной активности детей средней группы 

 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю (по 15 мин.) 

Утренняя гимнастика 8 – 10 минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика 

после дневного сна. 
5 минут 

Физминутки Ежедневно 3 – 5 минут 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

15 – 20 минут 

Спортивные упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно (утром и вечером)  

15 – 20 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 15 минут 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 15 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

Ежедневно  

 

3.3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ 

Данная возрастная группа является структурной единицей Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ДС № 23 городского округа – город 

Камышин. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении средней группы № 8 оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната 1 

2. Спальня 1 

3. Туалетная комната 1 

4. Приемная комната 1 

 

Сведения о наполняемости развивающих центров 

 и минипедкабинета  
1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенд «Календарь пого-

ды», познавательная литература о природе, дидактические игры; различные комнатные 

растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), 

оборудование для труда в природном уголке. 

2. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразитель-

ной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, аль-

бомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидак-

тические игры. 

3. Центр экспериментирования: картотека опытов и экспериментов; Центр «Песок — во-

да»: емкости разного размера, мерные кружки, воронка, лейки, формочки, опилки, ка-

мешки, песок, вода, трубочки.  
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Предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, мел-

кие игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки). Центр «Наука и приро-

да»: пластилин, стеки, шишки, желуди, каштаны, горох, пшено, косточки плодов, рас- 

тения и животные, оборудование для ухода за растениями, лупа, магниты, зеркала, моде-

ли,  

календарь природы, иллюстративный материал, дидактические игры по экологии, днев-

ники наблюдений за посадками. 

5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физи-

ческих качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудова-

нием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спор-

тивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

6. Центр музыкально – театральный: Все виды театров; оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр – драматизаций; музыкальные инструменты,  

дидактические игры, методические пособия. 

7. Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты дет-

ских писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги. 

8. Центр сюжетно – ролевых игр атрибутика сюжетно – ролевых игр «Больница»», Мага-

зин», «Семья», «Шоферы» и т.д., игрушки и игровые наборы, соответствующие тематике 

игр, предметы детской спецодежды. 

В минипедкабинете группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «Комплекс-

ная образовательная Программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи» (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой; 

- иллюстративно – наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный мате-

риал по разделам программы:  

- социально – коммуникативное развитие; 

-  речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты, СД диски; 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 

 

Содержание предметно – развивающей среды в группе  

В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально – практического взаимодей-

ствия  

со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Воз- 

можности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в 

группе предметно – развивающей среды; при этом определяющим моментом является 

цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно – развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную об-

становку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и иг-

ровыми материалами. 

Концепция построения предметно – развивающей среды требует предоставления каждо-

му ребѐнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 

саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. 
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Среда является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, еѐ содержания, а значит возможность 

полноценного развития. 

Создавая предметно – развивающую среду в подготовительной к школе группе, мы опи-

ралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы 

условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки 

уединения, что даѐт ребѐнку чувство психологической защищѐнности, помогает разви-

тию личности. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимули-

ровали познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам мальчиков и де-

вочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчер-

паемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определен-

ные  

функции, характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 

азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двига-

тельный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует само-

разви- 

тию и самореализации. 

В групповом помещении средней группы оборудована предметно – развивающая среда, 

включающая в себя следующие центры: 

• Центр развития детей: многофункциональное дидактическое пособие «Интерактив-

ная пирамида», развивающее пособие «Бизиборд «Паровоз», многофункциональная 

ширма «Автосервис». 

• По правилам дорожного движения: разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибу-

ты для сюжетно – ролевых игр, машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные до-

рожные знаки, ширма из полипропиленовых труб «Автосервис»; макет улицы, дорожные 

знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового материала; дидактические 

игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка машин», пазлы «Собери 

светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры – лото «Основы 

безопасности» и «Внимание, дорога!». 

• В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, зигокактус, бе-

гония разных видов, алоэ, папоротник, и т.д. 

Подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки 

из природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в природе. 

Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, за-

остренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие ватные диски для 

очистки от пыли листьев растений. 

• В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; куклы и атрибуты 

для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (кукольный, настольный); му-

зыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон); развивающее пособие 

«Путешествие по сказкам». 
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• Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем 

имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч – попрыгунчик, кегли 

(набор), мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорож-

ка, обручи, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки раз-

ных цветов. 

• В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточне-

ния звукоподражания; игрушки и пособия для воспитания правильного физиологическо-

го ды- 

хания (мыльные пузыри и надувные игрушки); комплекты предметных картинок для 

уточнения произношения звуков; игры для формирования грамматического строя речи 

«Большой и маленький», «Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; «Назо-

ви слово», «Угадай звук», «Моя первая азбука», «Назови звук», «Лабиринты», «Конту-

ры», «Из чего сделано», «Наш дом» и т.д.; наборы игрушек для проведения артикуляци-

онной гимнастики; детские книги по программе и любимые книги детей; книжки – ма-

лышки с произведениями фольклора малых форм; аудиокассеты с записью литературных 

произве- 

дений по программе, магнитофон; книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки – са- 

моделки. 

• В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и 

акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, цветными 

карандашами, пластилином, также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафа-

реты по темам, цветная и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

• Центр для сюжетно – ролевых игр 

В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых игр как: 

«Магазин», «Дочки – матери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Шофе-

ры», «Почта», «Автосервис». 

• Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Например, 

«Бодрость с самого утра», «Что надо знать о своем ребенке», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!», «Семья и семейные ценности», «О музыкальных способностях 

детей». 

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Мир глазами детей» (обновляется раз в неделю). 

Предметно – развивающая среда группы максимально приближена к интересам и по-

требностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым де-

лом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и учитывает его инди-

ви- 

дуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления твор-

ческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми 

или совсем не знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является ведущим видом дея-

тельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подра-

жать тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая среда меняется со сменой педагоги-

ческих задач, с изменением роли самой игры. 
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Территория участка группы – это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за рас-

тениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная деятель-

ность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло 

к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление 

участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в об-

щении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. 

Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. 

У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная 

позиция малыша и радость освоения являются показателями правильного направления в 

работе взрослых. 

3.3.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

Образовательная 

область 
Программы 

Технологии, методические посо-

бия 

Физическое раз-

витие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство – Пресс», 

2021. – 240с.  

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду». Система 

работы в средней группе. — М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 г.  

Аверина И. Е. Физкультурные ми-

нутки и динамические паузы в до-

школьных образовательных учре-

ждениях; практическое пособие 4 

изд. – М.: Айрис – пресс, 2008  

Громова О. Е. Спортивные игры 

для детей. – М. :ТЦ Сфера, 2008 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство – Пресс», 

2021. – 240с. 

«Берегись пожара» «Правила по-

ведения дома и на улице» «Прави-

ла поведения на природе» «Прави-

ла дорожного движения для ма-

лышей» — М.: Мозаика – Синтез, 

2009 – 2010. Комарова Т. С, Куца-

кова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудо-

вое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика – Синтез, 2014 г. Ку-

цакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г.  

Методические рекомендации к 

развивающему пособию «Путеше-

ствие по сказкам» для детей до-

школьного возраста. Разработала 

Бикеева Н.А., воспитатель МБДОУ 

Дс № 23, 2018г. 

Познавательное  

развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

Н. В. Нищева «Развитие математи-

ческих представлений у дошколь-

ников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. 

– СПб.: ООО «Издательство «Дет-
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недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство – Пресс», 

2021. – 240с.  

Михайлова З.А. Математика от 

3 до 7 лет. Учебно – методиче-

ское пособие для воспитателей 

дет. садов. автор – составитель 

З.А.Михайлова Э.Н. Иоффо; - 

СПб; «Акцидент», 1997т  

«Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей 

от 3 до 7 лет «Воспитание ма-

ленького волжанина». Под ре-

дакцией Е.С. Евдокимовой. 

Москва «Планета» 2012 

ство – Пресс», 2021. – 448с. 

Краузе Е. Н. конспекты занятий 

воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. 

Серия «Методические комплект 

программы Н. В. Нищевой». – 

СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство – Пресс», 2019. – 112с   

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных эко-

логических представлений в под-

готовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г  

Николаева С.Н. Юный эколог. Си-

стема работы в подготовительной 

к школе группе дет. сада 5 – 6 лет 

– М.: Мозаика – синтез, 2010  

Марковская М.М. Уголок природы 

в детском саду: Кн. для воспитате-

ля дет. сада. М.: Просвещение, 

1989. 

Многофункциональное дидактиче-

ское пособие «Интерактивная пи-

рамида» для детей дошкольного 

возраста. Разработала Бикеева 

Н.А., воспитатель МБДОУ Дс № 

23, 2016г. 

Методические рекомендации к 

развивающему пособию «Бизи-

борд «Паровоз» для детей до-

школьного возраста. Разработала 

Бикеева Н.А., воспитатель МБДОУ 

Дс № 23, 2017г.  

Методические рекомендации к 

развивающему пособию «Мно-

гофункциональная ширма «Авто-

сервис» для детей дошкольного 

возраста. Разработала Бикеева 

Н.А., воспитатель МБДОУ Дс № 

23, 2019г. 

Методические рекомендации к ди-

дактическому многофункциональ-

ному пособию «Чудо – огород» 

для детей дошкольного возраста. 

Разработала Бикеева Н.А., воспи-

татель МБДОУ Дс № 23, 2019г. 
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Методические рекомендации к ди-

дактическому пособию «Круги 

Луллия» для детей дошкольного 

возраста. Разработала Бикеева 

Н.А., воспитатель МБДОУ Дс № 

23, 2019г. 

Речевое  

развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство – Пресс», 

2021. – 240с. 

Реализация содержания образова-

тельной области «Речевое разви-

тие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний воз-

раст) / автор-сост. О. М. Ельцова. – 

СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство – Пресс», 2021. – 224с. (Рабо-

таем по программе «Детство»).  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В. В.  

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. С 3 до 5 лет. 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2014.  

Сценарии образовательных ситуа-

ций по ознакомлению дошкольни-

ков с детской литературой (с 4 до 5 

лет) / Авторы-сост: О. М. Ельцова, 

Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева. – 

СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство – Пресс», 2020. – 144с. (Рабо-

таем по программе «Детство»). 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцент, 1998. – 188 с. 

Художественно –  

эстетическое 

развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство – Пресс», 

2021. – 240с. 

Литвинова О. Э. Рисование, лепка, 

аппликация» с детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. – 

СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство – Пресс», 2021. – 272с. – (Ме-

тодичес- 

кий комплект программы Н. В. 

Нищевой). 

Серия «Мир в картинках» (Хохло-

ма, Гжель, Каргополь, Городец, 

Дымка и пр.). - М.: Мозаика – 

Синтез,  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Приложение № 1  
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Региональный проект «Воспитание маленького волжанина» 

средняя группа № 8 

 

Сентябрь. Тема 1. Семьи наших воспитанников 

(Что мы знаем о семьях наших воспитанников, включая старшее поколение?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдение за сезонны-

ми изменениями в при-

роде на участке детского 

сада. 

Рассматривание репро-

дукций картин Н. Аре-

фьевой «Черешни и 

клубники», «Красные 

яблоки» (повторно), 

«Для здоровья, для ду-

ши», беседы с детьми о 

семейном труде и отдыхе 

летом. 

Рассматривание иллю-

страции Б. Сивца к сти-

хотворению А. Максаева 

«Бахчевник» )книга «Ру-

кавички») 

Семейные прогулки в 

парке, сквере, к реке, 

озеру: наблюдения за 

растениями и животны-

ми; фото и видеосъѐмка. 

Семейные поездки на да-

чу. Сбор урожая: фрук-

тов, овощей, их рассмат-

ривание. 

Совместные с детьми 

поделки из овощей, 

фруктов, цветов, сопро-

вождающиеся сочинени-

ем овощных сказок, зага-

док, стихов; изготовле-

ние из соломки кукол-

стригушек*. 

Активное, эмоциональ-

ное вовлечение детей в 

жизнедеятельность се-

мьи (быт и праздники), 

сообразно сложившимся 

традициям. Нап- ример, 

привлечение ма-

мой/бабушкой ребѐнка к 

приготовлению хлеба 

(пирога) 

*Подготовить 

для родителей 

буклет, расска-

зывающий о 

куклах из при-

родного матери-

ала 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности 

Наглядное отражение 

результатов знакомства 

с семьѐй в приѐмной и 

групповой комнатах. 

Выставки семейных ра-

бот «Как мы отдыхали 

летом?», «Овощная сказ-

ка», сопровождающиеся 

текстами сказок, стихов, 

загадок 

Просмотр созданных 

фильмов и слайд-шоу, 

посвящѐнных семейному 

отдыху и труду 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

Расширение круга знакомства с семьями воспи-

танников, социально-педагогическая диагностика 

семьи: ежедневные встречи в детском саду 

** Описание 

встреч дано в 

книге Е. С. Ев-
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1 неделя: «прародители»2 неделя: «Родители и де-

ти» ** 

3 неделя: Подведение итогов летнего отдыха. Пре-

зентация семейных календарей (включение в него 

материала, в соответствии с тематикой каждого ме-

сяца осени). 

Проектирование семейных праздников в семье и 

детском саду (создание проектов возможно и на 4-й 

неделе) 

докимовой, Н. В. 

Додокиной, Е. 

А. Кудрявцевой 

«Детский сад и 

семья: методика 

работы с роди-

телями» 

 

Октябрь. Тема 2. Мой род, моя семья 

(Что знает семья о себе, о своѐм роде? Что мы знаем о прародителях и родственниках 

нашего воспитанника? К кому привязан ребѐнок, кого любит?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Рассматри-

вание репродукции 

картины А. Козлова 

«Семья»; игра «У дя-

дюшки Трифона» 

(совместно со старши-

ми детьми). 

Художественное 

творчество. Рассмат-

ривание репродукции 

картины И. Аксѐнова 

«Грибы» плюс к/раб. – 

лепка «Соберѐм грибы 

в корзину». 

Музыка. Слушание 

«Бабушка-бабулечка» 

муз. и сл. Л. Фетисо-

вой; «Ждѐм осень» муз. 

Л, Аксѐновой, сл. С. 

Королѐвой; распевание 

«Ладушки»; пение – 

«Мой дедушка» муз. и 

сл. Л. Фетисовой; 

«Танц грибочков», сл. 

Л. Фетисовой, муз. Л. 

Аксѐновой; игра с ис-

пользованием считалки 

«Шла кукушка по мо-

сту»   

Познание. Семейный 

проект *: «Лента вре-

мени» (история моей се-

мьи): поездки к бабуш-

кам и дедушкам (др. 

родственникам). При-

влечение внимания ре-

бѐнка к семейным ре-

ликвиям (фото); изго-

товление вместе с ре-

бѐнком подарков род-

ным (дарение в ходе 

встреч, праздников) и др. 

Художественное твор-

чество. Выполнение за-

дания в альбоме по изоб-

разительной деятельно-

сти (или оформление 

странички семейного ка-

лендаря «Рисуем всей 

семьѐй»); «Осенний бу-

кет» - прощание с летом. 

Раскрась картинку сов-

местно с родителями (1). 

Назови, с каких деревьев 

эти листья. Раскрась их 

(2)» 

* Проект ориенти-

ровки на исследо-

вательскую дея-

тельность членов 

семьи 

 

 

Проведение мони-

торинга достиже-

ния детьми плани-

руемых результа-

тов освоения реги-

ональной про-

граммы 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

Наблюдение в природе: 

за листопадом, дождѐм 

и пр. явлениями. 

Семейные прогулки в 

парке, сквере, наблюде-

ния за сезонными изме-

В семейном кален-

даре (ли в букле-

тах) представить 
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моментов Рассматривание ре-

продукции картины Н. 

Арефьевой «Озеро 

ольховое осенью» 

Организация условий 

для развития с/р игры 

«Семья»; разучивание 

народных игр-

хороводов «Капустка», 

«Заинька серенький» 

(совместно со старши-

ми детьми). 

Слушание детьми ма-

теринского фольклора 

во время режимных 

моментов (в т. ч. пения 

родных в записи): ко-

лыбельных, пестушек, 

потешек. 

Чтение стихотворения 

М. Агашиной «Козлик» 

нениями, беседы с ре-

бѐнком об увиденном. 

Составление осенних 

букетов из цветов и ли-

стьев. Семейные поездки 

на дачу. Завершение 

сбора урожая: виногра-

да, орехов, айвы и др.  

Чтение стихотворения 

Ю. Щербакова «Грибы 

загорают». 

Посещение театров (те-

атра кукол, музыкально-

го театра и др.): откры-

тие театрального сезона. 

Активное, эмоциональ-

ное вовлечение детей в 

жизнедеятельность се-

мьи, сообразно сложив-

шимся традициям. 

Например, засолка капу-

сты, приготовление щей 

и др. 

Рассказывание праро-

дителями и родителями 

прибауток, сказок; ис-

полнение полюбившихся 

в семье песен; последу-

ющая запись. 

Рассматривание семей-

ного альбома фотогра-

фий (и/или просмотр 

слайд-шоу) 

родителям реко-

мендации по изго-

товлению поделок 

из овощей и орга-

низации «театра на 

грядке» 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Организация выставки 

семейных фотографий 

и репродукций картин 

местных художников 

на тему «Образ отца в 

искусстве» в приѐмной 

комнате: Л. И. Петрен-

ко «Папочка», А. Коз-

лов «Семья» и др. 

Организация семейного 

уголка (стены, полочки) 

проектирования, где бу-

дут размещаться матери-

алы, изучаемые в ходе 

проекта «Лента време-

ни» 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1 или 2 неделя: Мастер-класс: «Приглашение на 

капустницы» *. (Засолка капусты плюс капуст-

ный пирог). Собрание-встреча по поводу органи-

зации в детском саду семейного осеннего празд-

ника. 

Установление в приѐмной волшебного сундучка 

Подготовить роди-

телям буклеты о 

блюдах из капусты 
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для собирания фольклора: песен, прибауток, ска-

зок (продолжающийся обмен информацией меж-

ду семьями и детским садом). 

3 неделя: Мастер-класс: «как исследовать свою 

родословную?» **. 

Организация проектной деятельности на тему: 

«Лента времени» 

 

Мастер-класс * проводит повар детского сада или родители воспитанников группы. 

Мастер-класс ** проводит специалист по истории края. 

 

Ноябрь. Тема 3. Мой дом, мой двор 

(Что знает семья о доме и дворе, в котором живѐт? Что мы знаем  

о ближайшем окружении ребѐнка?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Информаци-

онно-исследовательские 

проекты «Дома», «До-

машние животные» 

(внесение проблемы – 

рассказывание сказки 

Ю. Могутина «Что за 

зверь?»). 

Коммуникация. Чте-

ние сказки П. Сергеева 

«Зайкино горе». 

Музыка. Слушание 

«Два щенка» муз. И. 

Кузнецовой, сл. И. Фо-

тина; «Каждый где-

нибудь живѐт» муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. 

Щуграевой; гимнастика 

«Тра-та-та!» (потешка); 

пение «Котята» сл. И 

муз. Л. Аксѐновой (в 

рамках проекта); игры: 

«Яша», «Чей домик?» 

Чтение и беседа по сказ-

ке Л. И. Чеботарѐвой 

«Сказка про Мотю и 

Мотрю2. 

Художественное твор-

чество. Совместное с 

ребѐнком рисование: 

«Дом в котором мы жи-

вѐм?», изготовление 

книжки-малышки «мой 

дом» (в т. ч. С использо-

ванием фотографий) с 

последующей презента-

цией результатов на вы-

ставке. 

Выполнение задания в 

альбоме по изобрази-

тельной деятельности 

(оформление странички 

семейного календаря 

«Рисуем всей семьѐй»): 

«Сравни два рисунка 

двора. Чем они отлича-

ются (1).дорисуй линии 

дождя (2). Раскрась весѐ-

лую и грустную тучку 

(3).  

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Установление на участ-

ке детского сада корму-

шек (12 ноября «Синич-

кин день»). 

Семейные прогулки, со-

провождающиеся иссле-

дованием пространства 

двора, наблюдением за 

Результаты ис-

следования 

оформляются в 

альбоме «Секре-
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Чтение и рассказывание 

произведений литерату-

ры волгоградских авто-

ров в рамках проекта 

«Домашние животные»: 

А. Днепровского «Цара-

пуля», А. Чернышовой 

«Сказка про котѐнка, 

который не любил умы-

ваться» (целевые про-

гулки в семьи воспитан-

ников); Р. Мизякина 

«Щенок непослушный». 

Рассматривание иллю-

страции Б. Сивца к сти-

хотворению А. Афана-

сьева «Котѐнок» (книга 

«Рукавички»). 

Разучивание стихотво-

рения М. Агашиной 

«Моя кукла» 

объектами во дворе: 

например, за птицами, 

прилетающими во двор 

(воробьи, синички); сов-

местное с ребѐнком 

оформление результатов 

прогулок (фото, рисун-

ки). Поддержка инициа-

тивы детского сада в 

установлении кормушек 

для птиц (12 ноября). 

Рассказывание стихо-

творения Ю. Щербакова 

«Зимним утром». 

Игра дома в соответ-

ствии с рекомендациями 

педагогов (на основе 

буклетов). 

Активное, эмоциональ-

ное вовлечение детей в 

жизнедеятельность се-

мьи, сообразно сложив-

шимся традициям 

ты нашего дво-

ра» или в семей-

ном календаре 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Организация уголка про-

ектирования, в котором 

представляются резуль-

таты проектной дея-

тельности. 

13 ноября: организация 

выставки произведений 

декоративно-

прикладного искусства, 

выполненных мамами и 

бабушками: вышивка, 

вязание и пр. 

На 4-й неделе ноября (у 

Дню Матери – послед-

нее воскресенье ноября): 

организация выставки 

репродукций картин 

местных художников 

для родителей «Образ 

матери в искусстве плюс 

семейных фотографий в 

приѐмной 

 

Размещение в уголке (на 

полочке) семейных тра-

диций предметов, 

найденных или изготов-

ленных совместно с 

детьми (см. выше). 

Организация условий для 

развития конструктив-

ной деятельности детей.  

Организация условий для 

организации и постанов-

ки домашних спектаклей 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1 неделя: Театральная мастерская: «Домашний 

спектакль для детей» *. 

* Театральная 

мастерская от-
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2 неделя: Выставка рисунков: «Мой двор» и сек-

ретов «нашего вора». 

3 неделя: Мастер-класс: «Игра в жизни ребѐнка». 

4 неделя: Собрание-встреча с родителями по пово-

ду организации в детском саду семейного праздни-

ка (включая презентацию семейного календаря на 

зимние месяцы) 

 

крывает двери 

родителям в том 

случае, если в 

детском саду 

имеется теат-

ральная студия 

или работают 

воспитатели, 

ориентированные 

на технологию 

«семейный театр 

в детском саду» 

 

Декабрь. Тема № 4. Ах, какой хороший, добрый детский сад 

(какой образ детского сада мы формируем у детей и родителей и как он влияет на наши 

взаимоотношения с семьѐй?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Животные 

детского сада» (экскурсия 

по детскому саду), уста-

новление контактов с 

детьми другой группы. 

Коммуникация. Чтение 

стихотворения М. Агаши-

ной «Интересная игра» 

плюс дидактическая игра 

«Вылечим зайку». 

Музыка. Слушание «Ку-

кольная колыбельная» муз. 

И. Кузнецовой, сл. Г. Ла-

донщикова; «Медвежонок 

Мишка» муз. И. Кузнецо-

вой, сл. А. Балакаева; муз. 

ритм. упр. «Ой, летят, ле-

тят снежинки» муз. и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Пер-

вый снег» муз. А. Климова, 

сл. Т. Брыскиной 

Художественное творче-

ство. Совместные с мамой 

(бабушкой) занятия руко-

делием «Зимние обновки 

для игрушек», разучивание 

стихотворений М. Ага-

шиной «Обнови», «Алѐн-

ка». 

Выполнение задания в аль-

боме по изобразительной 

деятельности (оформле-

ние странички семейного 

календаря «Рисуем всей 

семьѐй»): «Начинаются 

холода. Для тепла в доме 

мастерицы ткут тѐплые, 

нарядные половички. 

Нарисуй кистью длинные 

половички. Цвета раскрась 

по желанию. Раскрась ру-

кавичку вместе с родите-

лями» 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения на участке 

детского сада за сезонными 

изменениями в природе. 

Чтение и рассказывание 

детям стихов местных ав-

торов: Ю. Марков «Дет-

ский сад рисует», Вл. Ко-

Зимние прогулки в парк, 

сквер, семейные игры-

забавы со снегом, льдом. 

Организация условий для 

развития с/р игр: «Семья», 

«Детский сад» дома. 

Чтение стихотворения 
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стин «День рождения»; Ю. 

Щербаков «Медвежата», 

«Я – врач». 

Организация условий для 

развития с/р игры «Дет-

ский сад», «Больница». 

Организация совместных 

игр, забав детей (старших и 

средних дошкольников) на 

участке детского сада: в т. 

ч. Разучивание игры 

«Снежная баба». 

Слушание и пение музы-

кальных произведений 

местных авторов, посвя-

щѐнных зиме и Новому го-

лу: «Первый снег» муз. А. 

Климова, сл. Т. Брыски-

ной; «Ой, летят, летят сне-

жинки» муз. и сл. Л. Фети-

совой. 

Фотографирование эпизо-

дов совместной деятельно-

сти детей группы, в т. ч. С 

воспитателем, оформление 

альбома «Ай да, мы!». 

Совместное с детьми 

оформление ѐлки в группе 

и на участке детского сада 

украшениями, изготовлен-

ными дома (поддержка 

детских идей) 

Ю. Щербакова «Одеваю 

куку». 

Беседа родителей и пра-

родителей с ребѐнком на 

темы: «Мои любимые за-

нятия в детском саду», 

«Мои друзья в детском са-

ду», «Новогодняя ѐлка в 

детском саду» (с опорой на 

фотографии и иллюстра-

ции). 

Рассматривание новогод-

них открыток, присланных 

членам семьи в разные го-

ды, привлечение ребѐнка к 

написанию (оформлению) 

открыток родным и близ-

ким. 

Изготовление новогодних 

игрушек в семье для 

украшения ѐлки в детском 

саду и дома. 

Семейная культурно-

досуговая деятельность: 

посещение концертов, те-

атров, выставок. 

Семейный новогодний 

праздник 

 

 

 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Внесение в уголок изобра-

зительного творчества 

листов для раскрасок на 

новогоднюю тематику. 

Обогащение фонетики 

группы музыкальными 

произведениями местных 

авторов, посвящѐнных зи-

ме и Новому году. 

Совместный с детьми вы-

бор в группе места для по-

здравительных открыток 

(подарков) 

Обогащение семейной фо-

нотеки музыкальными 

произведениями местных 

авторов и коллективов, 

посвящѐнных зиме и Но-

вому году 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1 – 4 неделя: Работа творческой группы педагогов и 

родителей по подготовке семейного праздника «Новый 

год в детском саду», 

* внесение 

идеи созда-

ния «Семей-
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2 неделя: Мастер-класс (на выбор) для родителей: * 

«Играем в театр» или «Поѐм всей семьѐй песни детско-

го сада». 

3 неделя: Заседание родительского клуба: «Праздники 

в моей семье». (Выставка газет для родителей с реко-

мендациями по организации рождественских каникул в 

семье с учѐтом анализа опыты прошлого года. Напри-

мер, «как мы дарим подарки»). 

Установление в приѐмной волшебного сундучка для 

сбора сочинений. Примерные темы: «Золотые семей-

ные истории: Встреча Нового года», «Старинные исто-

рии встречи Нового года и рождества» (для обмена 

опытом между семьями и детским садом) 

ного песен-

ника», в ко-

тором выде-

лены стра-

нички: ма-

мины песни, 

папины пес-

ни, песни 

Ванечки, 

песни моих 

бабушек и 

дедушек: че-

рез семей-

ный кален-

дарь или ма-

стер-класс 

 

Январь. Тема № 5. Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре 

(Что мы знаем о роли отца и матери в традиционной и современной культуре? Как строят 

отношения с ребѐнком отец и мать наших воспитанников?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка. Концерт для ма-

лышей с использованием 

хорошо знакомых детям 

песен и игр, разученных в 

первой половине учебного 

года. Например, песни: 

«Котята», Л. Аксѐновой, 

«Первый снег», А. Климо-

ва, «Ой, ле- 

тят, летят снежинки», Л. 

Фетисовой. 

Игры: «Яша», «Ах, мороз, 

ты наш мороз». «Жмурки» 

Родители организуют об-

разовательную деятель-

ность в соответствии с ре-

комендациями семейного 

календаря. 

Художественное творче-

ство. Приобщение к ручно-

му труду. Мама дарит де-

вочке корзинку 9коробку) с 

нитками, лоскутками, бу-

синками и пр.; мальчику 

папа – дарит коробку с ин-

струментом. Организуют 

совместные занятия с 

детьми по решению кон-

кретно-практических до-

машних задач.  

Выполнение задания в аль-

боме по изобразительной 

деятельности (оформле-

ние странички семейного 

календаря «Рисуем сей се-

мьѐй»): «Рассмотри сне-

жинки, найди две одинако-

вые. Нарисуй снежинки 
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пальчиком (1). Зайчик 

оставил следы на снегу. 

Нарисуй их также пальчи-

ком (2)» 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-забавы на участке 

детского сада: катание на 

санках, с горки, лепка 

снежных фигур. 

Рассматривание иллю-

страции Б. Сивца к стихо-

творению В. Политова 

«Зимние картинки» (книга 

«Рукавички»). 

Организация условий для 

развития с/р игры «Новый 

гол и рождество в семье». 

Совместная с детьми орга-

низация выставки 

«Праздники в моей семье» 

(фотографии, рисунки Но-

вого года и Рождества).  

Слушание и пение музы-

кальных произведений 

местных авторов, посвя-

щѐнных зиме и Новому 

году: «Первый снег» муз. 

А. Климова, сл. Т. Брыс-

киной; «Ой, летят, летят 

снежинки муз. и сл. Л. Фе-

тисовой. 

Чтение стихотворения М. 

Агашиной «Старший 

брат» 

 

Разучивание прибаутки 

«Бездельники» («Ай, та-та-

татушки, жили две катуш-

ки»). 

Чтение стихотворений Е. 

Иванниковой: «заячья 

пляска», «Догадайтесь». 

Игры-забавы во дворе (ка-

тание на санках, игры в 

снежки и пр.) и дома 

(например, «Курилка»). 

Знакомство с детскими иг-

рами своих родителей и 

прародителей. 

 Слушание музыкальных 

произведений местных ав-

торов, посвящѐнных зиме и 

зимним праздникам (из се-

мейной фонотеки). 

Фото, видеосъѐмка ярких 

моментов каникул для по-

следующей презентации в 

семье и д/с. 

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в жизне-

деятельность семьи (быт и 

праздники), сообразно 

сложившимся традициям. 

Например, приготовление 

рождественских пряников 

(печенья), проведение му-

зыкальных вечеров при 

свечах, посещение концер-

тов, театров, выставок 

 

 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Обновление уголка ряже-

ния новыми костюмами и 

атрибутами в соответствии 

с темой месяца  

Внесение репродукции кар-

тины Н. Черниковой 

«Тѐплое утро» 

Организация выставки 

детских рисунков, поделок, 

выполненных при содей-

ствии членов семьи и по-

свящѐнных новогодним 

праздникам 

 

Взаимодействие 3 неделя. Совместная организация выставки- Знакомство с 
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с семьями детей презентации в группе на тему: «Праздники в моей се-

мье». Рассматривание альбомов с рисунками и фото-

графиями, книг, поделок, обмен впечатлениями 

выставкой 

проходит в  

течении 2-х 

недель по  

желанию ро-

дителей 

 

Февраль. Тема № 5. Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре 

(развитие темы января) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Проект «Вол-

шебство Зимушки-зимы» 

(свойства воды): слушание 

«Снежный дом» муз. В. 

Семенова, сл. О. Высот-

ской. 

Коммуникация. Рассмат-

ривание репродукции кар-

тины Н. Черниковой «Сне-

гири»; рассматривание ве-

точки рябины. 

Музыка. Слушание песни 

волгоградских самодея-

тельных авторов «Муж-

ской праздник» муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Руден-

ко; пение – «Песенка для 

мамы» муз. и сл. Л. Аксе-

новой 

 

Художественное творче-

ство. Домашняя папина 

мастерская: изготовление 

игрушек – самолѐтов, па-

рашютов, солдатиков. 

Выполнение задания в 

альбоме по изобразитель-

ной деятельности (оформ-

ление странички семейно-

го календаря «Рисуем всей 

семьѐй»): «Узоры на стек-

ле рисует мороз. Рассмот-

ри образец и нарисуй свой 

узор (1). Найди различия 

между рисунками. Каких 

птиц нарисовал художник 

(2) 

Введение в 

семейных 

календарь 

новой ин-

формации о 

роли отца и 

матери в раз-

витии ребѐн-

ка (сына, до-

чери) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдение и опытно-

экспериментальная дея-

тельность с водой (сне-

гом, льдом) на участке 

детского сада. 

 Рассказывание воспита-

телем стихотворения А. 

Чернышовой «Поссори-

лись ботинки» в ходе под-

готовки к прогулке. 

Беседа на тему «Мой па-

па, мой дедушка» (на ма-

териале семейных фото-

графий) 

Семейные прогулки в сквер, 

парк, наблюдение за пти-

цами (например, синичка-

ми, снегирями). 

Чтение стихотворения А. 

Чернышовой «Синичка». 

Прогулки в парке, катание 

на лошадях.  

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в жизне-

деятельность семьи (быт и 

праздники), сообразно 

сложившимся традициям. 

Например, совместное с 

мамами изготовление по-

дарков и угощения для пап 
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(дедушек) к празднику За-

щитников Отечества; пе-

ние папе и дедушке люби-

мых песен, совместные иг-

ры 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Организация уголка про-

ектирования, в котором 

представляются результа-

ты проекта «Волшебство 

Зимушки-зимы». 

Обогащение среды группы 

в контексте праздников 2 и 

23 февраля: выставки фо-

тографий: «мой дедушка и 

папа – солдаты» 

Размещение в уголке (на 

полочке) семейных тради-

ций фотографий и наград 

прадедушки, дедушки, па-

пы (боевых). 

Наполнение среды музы-

кальными образами (пение 

родителями и прародите-

лями и/или слушание пе-

сен военных лет из домаш-

ней фонотеки: например, 

казачьих песен на тему: 

«Мы сражались в родном 

Сталинграде»)  

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

3 неделя: Семейный клуб: «Презентация итогов проек-

та «Лента времени». 

4 неделя: Собрание-встреча с родителями на актуаль-

ную тему (включая презентацию семейного календаря 

на весенние месяцы). Работа творческой группы педа-

гогов и родителей по подготовке семейного праздника 

8 Марта в детском саду 

Знакомство с 

выставкой 

проходит в  

течении 2-х 

недель по  

желанию ро-

дителей 

 

Март. Тема № 5. Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре 

(Что мы знаем о роли отца и матери в традиционной и современной культуре?  Как стро-

ят отношения с ребѐнком отец и мать наших воспитанников?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Печка хо-

зяюшка» (в музейной ком-

нате). 

Художественное творче-

ство. Лепка из солѐного 

теста: «Жаворонки» (но-

вый способ); кол/работа на 

крестовине. 

Музыка. Муз. ритмиче-

ское движение: обыгрыва-

ние потешки «Весна-

красна»; слушание  «Бу-

лочки» муз. и сл. Л. Фети-

совой; пение – «Песенка 

для мамы», муз. и сл. Л. 

Художественное творче-

ство. Изготовление от-

крыток и подарка дорогой 

маме – выполнение зада-

ния в альбоме по изобрази-

тельной деятельности 

(оформление странички 

семейного календаря «Ри-

суем всей семьѐй»): 

«Укрась салфетку для ма-

мы»(совместная деятель-

ность с папами, дедушка-

ми); «Соедини одинаковые 

пятна и цветы» 

Подготовить 

буклет или 

поместить 

информацию 

на страничке 

семейного 

календаря о 

традиции из-

готовления 

крестовины 

для жаво-

ронков 
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Аксѐновой 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения за весенними 

изменениями в природе, 

разучивание закличек 

*(например, «Жаворонок 

длинноносенький»), игра с 

жаворонками (вылеплен-

ными на занятии).  

Пускание лодочек по пер-

вым ручейкам. Рассматри-

вание репродукции карти-

ны Н. Черниковой «Вес-

на». 

Организация условий для 

развития с/р игры «Семья: 

праздники» (Масленица, 

Мамин день, Сороки) 

Семейные прогулки в сквер, 

парк, наблюдения за пти-

цами. Установление скво-

речников на дворе, чтение 

стихотворения С. Василье-

ва «Скворцу я выстроил 

дворец». 

Чтение стихотворения М. 

Агашиной «Голуби». 

Посещение ежегодной вы-

ставки «Диво-дивное» (в 

здании областной филар-

монии). 

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в жизне-

деятельность семьи (быт 

и праздники), сообразно 

сложившимся традициям. 

Например, привлечение 

детей к приготовлению 

блинов, печенья 9булочек) 

к праздникам: Масленица, 

Мамин день, Сороки; сов-

местное исполнение за-

кличек 

* см. сбор-

ник «Селе-

зень утицу 

догонял» 

(заклички) 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Выставка репродукций 

картин (в т.ч. В. Коваль 

«Троица») и фотографий 

на тему «Мать и дитя» 

Организация домашней 

выставки изобразительно-

го творчества на тему: «как 

мы готовились и встречали 

праздник Маслени-

цы/Сороки 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1 неделя: Работа творческой группы педагогов и роди-

телей по подготовке семейного праздника 8 Марта в 

детском саду. 

2 неделя: Семейная гостиная: «Материнство» (Обра-

тить внимание родителей на различные образы матери 

в декоративно-прикладном искусстве, иконописи, жи-

вописи и графике). 

3 – 4 неделя: Продолжение презентации результатов 

проекта «Лента времени» в уголке проектирования 

 

 

Апрель. Тема № 6 Весна на моей улице 

(Что такое радость? Как еѐ подарить? Как можно радоваться и восхищаться весной? Как 

дарят радость в семье наших воспитанников?)  
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Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Рассматрива-

ние репродукции карти-

ны Н. Арефьевой «Цве-

тут тюльпаны на поля-

нах». 

Коммуникация. Чте-

ние стихотворения Л. 

Белозѐровой «Цветок» 

Музыка. Муз. ритмиче-

ские движения: «Мы 

плотники умелые», муз. 

и сл. Л. Фетисовой; слу-

шание «Первый цветок» 

муз А. Климова, сл. Г. 

Ладонщикова; пение – 

«Мы плотники умелые» 

муз. и сл. Л. Фетисовой; 

детский оркестр «Уга-

дай на чѐм играю?»; ис-

полнение песни в ор-

кестровом варианте 

«Кораблик» сл. Д. Харм-

са, муз. И. Кузнецовой 

Художественное творче-

ство. Выполнение задания 

в альбоме по изобрази-

тельной деятельности 

(оформление странички 

семейного календаря 

«Рисуем всей семьѐй»): 

«Сравни два рисунка дво-

ра. Чем они отличаются 

(1). Обмакни пальчик в 

белую краску и нарисуй 

цветы на вишнѐвой ветке 

(2) 

Проведение мо-

ниторинга до-

стижения деть-

ми планируемых 

результатов 

освоения регио-

нальной про-

граммы 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Творческий проект 
«Подарим радость» (ор-

ганизация проблемной 

ситуации). 

Чтение произведения Л. 

И. Чеботарѐвой «Удиви-

тельное путешествие 

трѐх весѐлых человечков 

из страны «Смехома-

нии» - страны апельси-

нового солнца». 

Пасхальные игры в по-

мещении и на улице: 

«Катание пасхальных 

яиц по желобам» и др. 

Развитие проекта: «По-

дарим радость»: соседям 

по дому, улице. 

Прогулки по весеннему 

парку, поездки на дачу, в 

страну «Тюльпанию», 

совместное рисование 

(фотосессия) «Первые 

цветы». 

Разучивание стихотворе-

ния Л. Белозѐровой «На 

дороге» (готовясь с ре-

бѐнком к путешествию). 

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в жиз-

недеятельность семьи 

(быт и праздники) весен-

няя уборка в доме и во 

дворе и пр. 

Подготовить об-

разовательные 

маршруты се-

мейных путеше-

ствий «Страна 

Тюльпания» и 

др. 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

Организация выставки 

рисунков и фотографий 

«Подарим радость» (в 

рамках проекта). 

Оформление дома к 

праздникам с учѐтом се-

мейных традиций 

Подготовить 

буклеты для ро-

дителей «Встре-

чаем Пасху» с 
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тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Внесение в группу ре-

продукции картины Н. 

Арефьевой «Весна. Пас-

ха», «Цветут тюльпаны 

на полях» 

описанием 

древних тради-

ций праздника 

(в т. ч. В оформ-

лении интерьера 

дома) 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1 неделя: Мастер-класс на тему: «Писанки и кра-

шенки» *(по желанию родителей).  

3 неделя: Заседание семейного клуба: «Мои первые 

путешествия» 

* Мастер-класс 

проводит руко-

водитель 

изостудии 

 

Май. Тема № 7. Моя семья: моя малая родина 

(Что значит для семьи воспитанников слова «родители», «родина»? Какой образ семьи 

вносят родители в сознание ребѐнка? Как взрослые предъявляют родное  

в окружающем ребѐнка мире?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Чтение 

произведений: М. Агаши-

ной «Пять-шестой» (к дню 

рождения воспитанников), 

Р. Мизякина «Я давно од-

на хожу». 

Музыка. Слушание: 

«Мужской праздник» муз. 

И. Кузнецовой, сл. В. Ру-

денко; «Бабушка-

бабулечка» муз. и сл. Л. 

Фетисовой 

Выполнение задания в аль-

боме по изобразительной 

деятельности (оформле-

ние странички семейного 

календаря «Рисуем всей 

семьѐй»): «Выбери из 

цветной дорожки цвет сол-

нышка, нарисуй лучики (1). 

Нарисуй пальчиком оду-

ванчики в траве (2)» 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения за изменени-

ями на участке детского 

сада (цветение растений). 

Наблюдение за птицами. 

Рассказывание пригово-

рок, адресованных насе-

комым и птицам. 

Совместное с взрослыми 

проращивание семян с по-

следующей высадкой в 

грунт. 

Рассматривание репро-

дукции картины Н. Аре-

фьевой «Белая сирень» 

Наблюдения за изменения-

ми во дворе дома, парке, на 

дачном участке (зарисовки, 

фото); устройство качелей 

во дворе. 

Чтение стихотворения «Л. 

Белозѐровой «Дом». 

Посещение с родителями 

детской библиотеки: рас-

сматривание и выбор книг; 

участие в празднике, по-

свящѐнном библиотечному 

делу. 

 Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в жизне-

деятельность семьи (быт и 

праздники), сообразно 

сложившимся традициям. 

Отразить в 

семейном 

календаре 

праздники: 

день солнца 

(3 мая); День 

Победы (9 

мая); День 

семьи (15 

мая); День 

библиотек 

(27 мая) 
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Например, посещение па-

мятных мест города (по-

сѐлка) – 9 Мая, возложение 

цветов 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Выставка книг местных 

авторов (совместно с дет-

ской библиотекой) 

Организация семейных вы-

ставок: рисунков, посвя-

щѐнных солнцу; фотогра-

фий, посвящѐнных праде-

дам, участникам Великой 

Отечественной войны 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1 неделя: Работа творческой группы педагогов и роди-

телей по подготовке семейного праздника – День семьи 

в детском саду. 

4 неделя: Встреча-собрание «Проектируем летний от-

дых». Презентация семейных календарей на летние ме-

ся- 

цы 

 

 

Июнь – Август. Тема № 8. Лето в детском саду и семье 

(какие впечатления может дать ребѐнку и воспитывающим его взрослым лето?) 

 

Формы  

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 

мире окружающей при-

роды, беседы, опытно-

экспериментальная дея-

тельность, сбор коллек-

ций, совместная двига-

тельная, художествен-

ная, трудовая деятель-

ность. 

Игры с детьми: «Смека-

лочка», «Что лишнее?», 

«Путешествие в мир фа-

уны и флоры волгоград-

ской области», «Жмур-

ки». 

Чтение произведений: С. 

Васильева – «Зоопарк», 

«Как зовут рыболова», 

«Обитатели моря»; Е. 

Иванниковой «Свер-

чок», «Сом»; Ю. Щерба-

кова «Лесная сказка». 

Летнее путешествие по 

родному краю и за его 

пределами. Семейные 

прогулки в парке, скве-

ре, поездки на дачу, за 

Волгу, за Дон. Наблюде-

ние и участие в сов-

местном труде в саду и 

огороде. Наблюдения за 

ростом плодов на фрук-

товых деревьях, овощей 

на грядках. Наблюдения 

за сезонными изменени-

ями в мире окружающей 

природы, беседы, опыт-

но-экспериментальная 

деятельность, сборка 

лекций, совместная дви-

гательная, игровая- ху-

дожественная, трудовая 

деятельность. Совмест-

ное с родителями изго-

товление кукол из при-

Подготовка для 

родителей букле-

тов «Маршруты 

выходного дня». 

Предоставление 

форм ведения 

дневников летне-

го отдыха «На 

даче», «На реке»; 

а также буклетов, 

посвящѐнных 

праздникам: гос-

ударственным, 

народным – при-

ложений к се-

мейному кален-

дарю на летний 

период 
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Рассматривание репро-

дукций картин местных 

художников, посвящѐн-

ных лету (Н. Арефьевой, 

Э. Завьяловой, М. Про-

копенко, Н. Чернико-

вой). 

Пение – «Песенка о ме-

дузах», муз. и сл. Л. Ак-

сѐновой: «Подсолнуш-

ки» Л. Фетисовой, «Ваня 

– комарок» Л. Фетисо-

вой 

родного материала. Иг-

ры с детьми в семье: 

«Строим крепость из 

песка», «Играем в те-

атр». Семейное чтение: 

С. Васильев «Зоопарк», 

М. Поляков «Димка и 

волчок» 

Организация 

развивающей 

среды, стимули-

рующей разви-

тие самостоя-

тельной дея-

тельности ре-

бѐнка 

Размещение в уголке 

проектирования различ-

ных материалов, явля-

ющихся результатами 

совместной проектной 

деятельности, возник-

шей по инициативе 

взрослых и детей. 

Внесение в группу ре-

продукций картин Н. 

Арефьевой: «Черешни и 

клубника», «Красные 

яблоки», Э. Завьяловой 

«Ромашки» 

Размещение в уголке (на 

полочке) «семейных 

традиций и увлечений» 

интересных летних 

находок (камушков, ра-

кушек) и поделок; гер-

бариев растений. 

Организация выставки 

рисунков и фотографий 

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

Акция «Сделаем детский сад красивым!» 

Творческая деятельность: «Дети, родители и пе-

дагоги: рисуем вместе» *, «Театр во дворе» *. 

Семейные прогулки, экскурсии (туризм), сопро-

вождаемые специалистами детского сада * 

Привлечение семей к участию в празднике славян-

ских народов * (игры, песни, танцы, угощения) 

События * орга-

низуют руково-

дители изосту-

дии, театральной 

студии совместно 

с музыкальным 

руководителем, 

воспитателями, 

родителями 

 

Приложение № 2 

 Чтение художественной литературы 

 

Месяц Название произведений, автор 

Сентябрь 

1. И. Бунин «Листопад». «Осенние листья по ветру кружат» (стихи) 

2. Р. Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад» (рассказ) 

3. Г. Остер «Спрятанная котлета» (рассказ) 

4. Е. Пермяк «Про нос и язык» (рассказ) 

5. А. Введенский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке» 

(рассказ) 

6. Сказка «Война грибов с ягодами» (обр. В. Даля) 
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7. Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (обр. А. Н. Толстого) 

8. Сказка «Три поросѐнка» (пер. с англ. С. Михалкова) 

9. К. Чуковский «Телефон» (стихи) 

10. К. Чуковский «Федорино горе» (стихи) 

11. Братья Гримм «Заяц и ѐж» (сказка) 

12. Н. Носов «Заплатка» (рассказ) 

Октябрь 

1. А. Майков «Кроет уж лист золотой» (стихи) 

2.  Ю. Тувим «Овощи» (стихи) 

3. Н. Егоров «Редиска. Тыква. Морковка. Горох. Лук. Огурцы.» (стихи) 

4. С. Михалков «Дядя Стѐпа» (стихи) 

5. Сказка «Привередница» (обр. В. Даля) 

6. Сказка «Жихарка» (обр. И. Карнауховой) 

7. Сказка «Лисичка со скалочкой» (обр. М. Булатова) 

8. Ю. Пермяк «Торопливый ножик» (рассказ) 

9. К. Ушинский «Бодливая корова» (рассказ) 

10. К. Тонгрыкулиев «Умей обождать» (рассказ) 

11. В. Осеева «Волшебная иголочка» (сказка) 

12. А. Милн «Винни – Пух и все – все – все» (сказка) 

Ноябрь 

1. Потешки «Ножки, ножки, где вы были?», «Ваня, Ванечка! Куда ходил?», 

«Наш козѐл» 

2. Ш. Перро «Красная шапочка» (сказка) 

3. М. Пришвин «Журка» (рассказ) 

4. К. Чуковский «Тараканище» (сказка) 

5. В. Бианки «Первая охота» (рассказ) 

6. Литовская сказка «Зайчики»  

7. Литовская сказка «Дружба» 

8. З. Мошковская «Вежливое слово» (стихи) 

9. Сказка «Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской) 

10. Сказка «Бычок – чѐрный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова) 

11. Сказка «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой) 

12. Сказка  «Гуси – лебеди» 

Декабрь 

1. Я. Аким «Первый снег» (стихи) 

2. С. Дрожжин «Улицей гуляет …» (стихи) 

3. С. Маршак «Вот какой рассеянный» (стихи) 

4.  Н. Носов «Затейники» (рассказ) 

5. В. Бианки «Подкидыш» (рассказ) 

6. Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и 

про Мохна-     того Мишу – Короткий Хвост» 

7. Сказка «Коза – дереза» (укр., обр Е. Благининой) 

8. Сказка «Пых» (белорус., обр. Н. Мялика) 

9. Л. Воронкова «Маша – растеряша» (рассказ) 

10. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» (стихи) 

11. С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» (стихи) 

12. Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, ко-

сые глаза, короткий хвост» (рассказ) 

Январь 

1. И. Суриков «Зима» (стихи) 

2. З. Александрова «Птичья ѐлка» (стихи) 

3. Сказка «Лисичка – сестричка и волк» (обр. М. Булатова) 
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4. Сказка «Зимовье» (обр. И. Соколова – Микитова) 

5. Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

6. Н. Носов «Живая шляпа» (рассказ) 

7. Сказка «Снегурочка» (русская) 

8. К. Чуковский «Цыплѐнок» (сказка) 

9. Сказка «Лиса и козѐл» (обр. О. Капицы) 

10. М. Горький «Воробьишко» (сказка) 

Февраль 

1. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (сказка, главы из книги) 

2. Е. Чарушин «Что за зверь?» (рассказ) 

3. К. Чуковский «Муха – Цокотуха» (стихи) 

4. Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образ-

цовой) 

5. Н. Романова «Умная ворона» (рассказ) 

6. Сказка «Лиса – лапотница» (обр. В. Даля) 

7. К. Чуковский «Сказка об умном мышонке» 

8. К. Паустовский «Стальное колечко» (рассказ) 

9. В. Осеева «Андрейка» (рассказ) 

10. Э. Успенский «Жил – был один слонѐнок» (стихи) 

Март 

1. Е. Серова «Подснежники» (стихи) 

2. Е. Благинина «Посидим в тишине» (стихи) 

3. В. Руссу «Моя мама» (стихи) 

4. А Костецкий «Самое дорогое» (стихи) 

5. И. Мазнин «Простое слово» (стихи) 

6. Л. Квитко «Бабушкины руки» (стихи) 

7. Сказка «Про Иванушку – дурачка» (обр. М. Горького) 

8. Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко» (обр. О. Капицы) 

9. Л. Толстой «Хотела галка пить …», «Отец приказал сыновьям» (басни) 

10. Ш. Перро «Красная шапочка» (сказка) 

11. К. Чуковский «Федорино горе» (сказка) 

12.  С Маршак «Вот какой рассеянный» (стихи) 

Апрель 

1. Х. – К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (сказка)  

2. Л. Н. Толстой «Хотела галка пить» (рассказ)  

3. О. Высотская «Одуванчик» (стихи) 

4. М. Пришвин «Ребята и утята» (рассказ) 

5. В. Бианки «Первая охота» (рассказ) 

6. А. Милн «Про поросѐнка, который учился летать» (сказка) 

7. Д. Родари «Собака, которая не умела лаять» (сказка) 

8. «Иди, весна, иди, красна!», «Дон! Дон! Дон!» (потешки) 

9. Сказка «Крылатый, мохнатый да масляный» (р.н.с.) 

10. Сказка «Лиса и кувшин» (обр. О. Капицы) 

11. Сказка «Заяц – хвастун» (обр. О. Капицы) 

12. Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (обр. А. Н. Толстого) 

Май 

1. Н. Носов «Заплатка» (рассказ) 

2. Е Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц?» (рассказ) 

3. О. Высотская «Одуванчик» (стихи) 

4. К. Чуковский «Федорино горе» (сказка) 

5. И. Зиедонис «Сказка о жадине» (сказка) 

6. С. Маршак «Вот какой рассеянный» (стихи) 

http://fkdou-2fso-rf.caduk.ru/DswMedia/konstantinpaustovskiystal-noekolechko.doc
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7. В. Драгунский «Тайное становится явным» (рассказ) 

8. М. Пришвин «Ребята и утята» (рассказ) 

9. Н. Сладков «Неслух» (рассказ) 

10. Д. Самойлов «У слонѐнка день рождения» (сказка) 

11. В. Вересаев «Братишка» (рассказ) 

 

Приложение № 3  

Комплексы утренней гимнастики  

 

СЕНТЯБРЬ 

Комплекс 1 

Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (сигналом служит музыкаль-

ное сопровождение или удары в бубен). Перестроение в 3 колонны. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. — стойка ноги параллельно на ширине ступни, руки вниз. Поднять руки через 

стороны вверх, хлопнуть в ладоши. Опустить руки через стороны, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо, отвести правую 

руку в сторону, вернуться в исходное положение. То же в другую сторону (по 3 раза). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Присесть, вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спину. Поднять руки в стороны, наклониться впе-

ред, коснуться пола между носками ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в ис-

ходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте, 

в чередовании с ходьбой (3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: во время ходь-

бы воспитатель произносит: «Зайки!», дети останавливаются и выполняют прыжки на 

двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу; бег, ходьба. Перестроение в 3 колонны. 

Упражнения с обручем 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Поднять обруч вперед, вверх, опу-

стить вперѐд, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 — обруч вперед; 2 — наклон впе-

ред, коснуться пола обручем; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — поворот 

вправо (влево), обруч вправо (влево) вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 

1-8 в чередовании с ходьбой. Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

5. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 3 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий воспитателя (ходьба на носочках, 

руки на поясе; ходьба на пяточках, руки за спиной), бег, ходьба. Перестроение в 3 колон-

ны. 

Упражнения с флажками 
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1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1 — флажки в стороны; 2 — 

флажки вверх, палочки скрестить; 3 - флажки в стороны; 4 — вернуться в исходное по-

ложение (4-5 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1-2— присесть, флажки вынести 

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 1 — поворот вправо (влево), флаж-

ки в стороны; 2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 1 — наклон вперед, флажки в сто-

роны; 2 — флажки скрестить перед собой; 3 — флажки в стороны; 4 — выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте 

в чередовании с ходьбой. 

6. Ходьба в колонне по одному, флажки в обеих руках внизу. 

 

 

Комплекс 4 
Ходьба и бег между мячами (6-8 шт.), положенными на расстоянии 0,5 м один от другого 

(в одну линию). 

Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 — согнуть руки, 

мяч на грудь; 2 — мяч вверх; 3 — мяч на грудь; 4 — вернуться в исходное положение (4-

5 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 — присесть, 

мяч вынести вперед; 2 — встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. 1 — наклон к 

правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к левой ноге, подталкивая его правой рукой, взять в 

обе руки; 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

мяча в обе стороны в чередовании с ходьбой на месте. 

5. Ходьба в колонне по одному. 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс 5 

Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 — кубики в сто-

роны; 2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 — присесть, 

положить кубики на пол; 2 — встать, руки на пояс; 3 — присесть, взять кубики; 4 — вер-

нуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 — поворот 

вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону; 3-4 — вернуться в исходное по-

ложение (6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклон вперед, положить кубики у носков 

ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кубики; 4 — вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки 

вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с ходьбой на месте. 

6. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс 6 

Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам площадки, бег 

врассыпную. 

Упражнения с косичкой (короткий шнур) 

1. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — вверх; 3 

—вперед; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 

— присесть, руки прямые; 3 — встать, косичку вперед; 4 — вернуться в исходное поло-

жение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1-2 — поворот вправо (влево), косичку от-

вести в сторону, руки прямые. 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 — поднять косичку вверх; 2 — накло-

ниться вперед, коснуться косичкой пола как можно дальше; 3 — выпрямиться, косичку 

вверх; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки 

на двух ногах через косичку в чередовании с ходьбой на месте. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 7 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег в колонне 

по одному. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 1 — руки в стороны; 2 — 

вернуться в исходное положение. 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — выпря-

миться (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в вперѐд; 2 — при-

сесть; 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, руки 

за голову, локти в стороны; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чере-

довании с ходьбой на месте. 

6. Ходьба в колонне по одному.  

Комплекс 8 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег в колонне 

по одному. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 — 

поднять обруч вверх, посмотреть в него; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 — присесть, взять об-

руч хватом с боков; 2 — выпрямиться, обруч поднять до уровня пояса; 3 — присесть, по-

ложить обруч; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 — выпрямляя, поднять обе 

ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны, опустить на пол по обе стороны от обруча; 3 — 

поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди. 1 — поворот ту-

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

5. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыж-

ки на двух ногах в чередовании с ходьбой на месте. 



56 

 

6. Ходьба в колонне по одному. 

НОЯБРЬ 

Комплекс 9 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий воспитателя. Бег, ходьба. 

Упражнения с палкой 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку 

вверх, потянуться; 2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — палку 

вниз, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — при-

сесть, палку вперед; 2 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, палку вверх, прогнуться; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг правой но-

гой вправо; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же вле-

во (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки — ноги 

врозь, ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза, повторить упраж-

нение 2-3 раза. 

6.Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 10 

Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 — поднять руки через 

стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке.1 — присесть, положить 

кубик на пол; 2 — встать, убрать руки за спину; 3 — присесть, взять кубик в левую руку; 

4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), поло-

жить кубик у носков ног; 2 — вернуться в исходное положение; 3 — поворот вправо 

(влево), взять кубик; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, положить ку-

бик у левой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кубик в левую 

руку; 4 — выпрямиться. То же левой рукой (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубика в обе стороны в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 11 

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

Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.1 — поднять мяч на 

грудь; 2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение 

(5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 2 — 

наклон к правой ноге; 3 — прокатить мяч к левой ноге; 4 — исходное положение. То же 

влево (5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках. 1 -4 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг 

себя, помогая руками (4-6 раз). 
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4. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, коснуться 

мячом колен; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, поймать 

двумя руками (5-6 бросков). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 12 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на бег, пома-

хивая руками, как крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — 

флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо (влево), 

флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз).  

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — 

наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное 

положение  

(5-6 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести флажки впе-

ред; 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в 

чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в правой 

руке). 

ДЕКАБРЬ 

Комплекс 13 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий воспитателя, на сигнал воспитателя 

«Мишки идут» дети останавливаются и выполняют ходьбу «косолапо», как мишки, затем 

обычная ходьба и бег. 

Упражнения с платочком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. 

1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 — исходное 

положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1 -2 — поворот 

вправо, взмахнуть платочком; 3-4 — исходное положение. Переложить платочек в левую 

руку. То же влево (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках хватом сверху за кон-

цы. 1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. —стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 — наклон 

вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и влево вокруг своей оси, помахивая платочком (с небольшой пау-

зой). 

6. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Комплекс 14 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети останавливаются 

и выполняют легкое кружение на месте, затем обычная ходьба и бег. 

Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 
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1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке.1 — поднять руки в стороны; 2 

— руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное поло-

жение (4-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 2-3 — прока-

тить мяч от правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 4 — выпрямиться, мяч в ле-

вой руке. То же к левой ноге (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести правую 

руку в сторону; 2 — выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — прогнуться, вынести 

мяч вверх-вперед; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, вынести мяч вперед 

в обеих руках; 2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с 

небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 15 

Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную — ветер разносит снежинки. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки вперед; 2 — руки вверх; 

3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить колени руками; 3-4 

— вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (ле-

вой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть руками 

по коленям; 3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — ноги вместе 

на счет 1-8 в чередовании с ходьбой на месте. Повторить 2 раза. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 16 

Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние между предме-

тами 0,5 м). 

Упражнения с кубиками 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять кубики в стороны; 

2 — кубики через стороны вверх; 3 — опустить кубики в стороны; 4 — вернуться в ис-

ходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 — наклониться вперед, по-

ложить кубики на пол; 2 — выпрямиться, руки вдоль туловища; 3 — наклониться, взять 

кубики; 4 — исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 — присесть, 

вынести кубики вперед, постучать 2 раза кубиками один о другой; 3-4 — вернуться в ис-

ходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 -2 — поворот вправо (влево), положить 

кубик у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах во-

круг кубиков в обе стороны с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному. 
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ЯНВАРЬ 

Комплекс 17 

Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» остановиться и 

прыгнуть в круг, из круга, затем снова ходьба. Ходьба и прыжки чередуются. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч вверх 

(невысоко), поймать двумя руками (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о пол у 

правой ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. То же у левой ноги (по 4 раза). 

3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание мяча во-

круг туловища вправо и влево, помогая руками. 

4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч в 

прямых руках, повернуться на спину, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Комплекс 18 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассып-

ную. 

Упражнения с кеглей 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 — руки в сторо-

ны; 2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исход-

ное положение (4-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклон вперед, переложить кеглю в левую руку за левой ногой; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 — наклон вперед, поста-

вить кеглю между пяток; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кеглю; 

4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 

1-2 — поднять правую ногу вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 — опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на 

двух ногах вокруг кегли в обе стороны с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 

Комплекс 19 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, как петушки, бег семенящим ша-

гом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — обруч на 

грудь; 3 — обруч вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч двумя руками 

хватом с боков; 2 — встать, поднять обруч до пояса; 3 — присесть, положить обруч на 

пол; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 2 — 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться ободом по-

ла; 
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3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

5. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в 

обе стороны в чередовании с ходьбой на месте. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 20 

Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между ними 

0,5 м). 

Упражнения без предметов 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки 

вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 

вперед, хлопнуть в ладоши за коленом правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, хлопнуть в ладоши пе-

ред собой; 2 — встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 — разве-

сти ноги в стороны; 3 — соединить ноги вместе; 4 — вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь; 2 — 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и повторить 

прыжки. Темп выполнения умеренный. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

ФЕВРАЛЬ 

Комплекс 21 

Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся на одной 

стороне зала. По сигналу воспитателя «Покатили!» наклоняются вперед, прокатывают 

мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети возвращаются шагом (2-3 раза). По-

строение в круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1-2 — поднять мяч 

вверх, поднимаясь на носки (рис. 16); 3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — наклониться к 

правой (левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1-2 — поднять прямые 

ноги, скатить мяч на грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — про-

гнуться, поднять мяч вперед; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо (левой вле-

во), мяч поднять над головой; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 22 

Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна шеренга от 

другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги убегают, а 

дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша (расстояние 

— 10 м). 

Упражнения на стульях 
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1. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — поднять руки 

вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1— наклон вправо (влево); 2 

— исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 — поднять 

правую (левую) ногу вперед-вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное положение 

(4-6 раз). 

4. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — руки в сторо-

ны; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

5. И. п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в 

обе стороны под счет воспитателя. Другая серия прыжков полнятся с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 23 

Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу воспитателя 

изменить направление движения и пойти в другую сторону. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — 

руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо 

(влево), правая рука вниз, левая вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 

положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), коснуться пят-

ки левой (правой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1-2 — поднять прямые ноги вверх; 3-4 

— вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1-2 — поднимаясь на 

носки, руки вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 24 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, высоко под-

нимая колени (темп средний); бег в колонне по одному, на сигнал «Пчелки!» поднять ру-

ки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с палкой 

1. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 — палку вверх, потянуть-

ся; 2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 — палку вверх; 4 — палку вниз (6 раз). 

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

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх; 2 — наклон 

вправо (влево); 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку 

вверх; 3-4 — исходное положение. 

5. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вперед; 2 — 

прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Счет ве-

дет воспитатель, темп прыжков умеренный. Прыжки в чередовании с ходьбой. 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс 25 



62 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления движения по сиг-

налу воспитателя. 

Упражнения с обручем 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч на грудь; 2 — обруч 

вверх; 3 — обруч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 — присесть, вынести об-

руч вперед; 3-4 — исходное положение. 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 2 — 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон впе-

ред, коснуться пола; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 — прыжок из 

обруча. Темп прыжков умеренный в чередовании с ходьбой. Повторить 3-4 раза. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 26 

Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — кубики в стороны; 2 — ку-

бики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 — вынести кубики вперед; 2 — накло-

ниться, положить кубики у носков ног; 3 — выпрямиться, руки на пояс; 4 — наклонить-

ся, взять кубики, вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 1 — присесть, кубики вперед; 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), поставить 

кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. Прыжки 

на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны. Перед серией прыжков в другую сторону 

небольшая пауза. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 27 

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

Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 — мяч на грудь; 2 — мяч вверх, потя-

нуться; 

3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 — наклониться вперед и про-

катить мяч по полу вокруг левой (правой) ноги; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизу. 1-4 — прокатить 

мяч вправо (влево), поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 — поднять ноги вверх, 

скатывая мяч на живот, поймать мяч; 3-4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с пово-

ротом вокруг своей оси на счет 1-8. Перед серией прыжков небольшая пауза. Повторить 

2-3 раза. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 28 

Упражнения без предметов 
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1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 —

руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — накло-

ниться вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное поло-

жение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки в сторо-

ны; 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку отвести 

вправо; 2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и повто-

рить еще раз. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

АПРЕЛЬ 

Комплекс 29 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, 

руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» помахивать ру-

ками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — поднять флажки в стороны;  

2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (4-6 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — 

наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исход-

ное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести 

флажок в сторону; 3-4 вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — шаг вправо (влево), флаж-

ки взмахом в стороны; 2 —свернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с 

небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 

Комплекс 30 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, 

руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» помахивать ру-

ками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с кеглей 

1. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через стороны ру-

ки вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклон вперед, переложить кеглю в левую руку (рис. 18); 3 — выпрямиться, руки в сто-

роны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 -2 — поворот вправо, поставить кег-

лю у носка правой ноги; вернуться в исходное положение; 3-4 — поворот вправо, взять 

кеглю, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую руку, то же влево (6 

раз). 



64 

 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить кеглю 

у ног; 2 — встать, выпрямиться, руки на пояс; 3 — присесть, взять кеглю левой рукой; 4 

— исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах во-

круг кегли в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 31 

Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 

1. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1-2 — поднять 

палку вверх, потянуться; 3-4— вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку на грудь; 2 — при-

сесть, палку вынести вперед; 3 — встать, палку на грудь; 4 — исходное положение (4-5 

раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 — палку вверх; 2 — 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка; 3 — выпрямиться, палку вверх; 4 — ис-

ходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — наклон вправо 

(влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на 

счет 1-8, повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье). 

Комплекс 32 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий воспитателя. 

Упражнения с малым мячом 

1. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять руки 

вверх, передать мяч в другую руку; 3— руки в стороны; 4 — опустить руки вниз (5-6 

раз). 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прока-

тить мяч к левой, обратно к правой; 4— исходное положение. То же с наклоном к левой 

ноге (4-5 раз). 

3. И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — присесть, вынести мяч вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 — одновременным движени-

ем поднять правую (левую) ногу и руки с мячом, коснуться мячом колена; 3-4 — вер-

нуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх (не-

высоко) и ловля двумя руками. Выполняется в произвольном варианте. 

6. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке. 

МАЙ 

Комплекс 33 

Ходьба и бег в колонне по одному, задания чередуются. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая руки 

к плечам, подняться на носки и потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в сто-

роны; 4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 
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2. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, кос-

нуться пола между пяток ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положе-

ние (6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), отвести пра-

вую руку; 2 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко присесть, руки 

за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

5. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 2 — ис-

ходное положение (5-6 раз). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 34 

Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 шт.), поставленными вдоль 

площадки на расстоянии 0,5 м один от другого. 

Упражнения с кубиками 

1. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 1 — кубики вперед; 2 — кубики вверх; 3 — 

кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклониться вперед, положить кубики у 

носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 — поворот вправо, положить кубик у нос-

ков ног; 2 — выпрямиться; 3 — поворот влево, поставить кубик; 4 — выпрямиться; 5 — 

поворот вправо (влево), взять кубик; 6 — вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед; 3-4 

— исходное положение (5 раз). 

5. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на 

двух ногах вокруг кубиков в чередовании с ходьбой. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 35 

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 

1. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 — косичку на грудь; 

2 — косичку вверх; 3 — косичку на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 — присесть, косичку вперед; 2 

— исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 — косичку поднять вверх; 2 

— наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться носков 

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

5. И. п. — стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на полу. Прыжки через косичку 

справа и слева, продвигаясь вперед. Поворот кругом и снова прыжки вдоль косички на 

двух ногах. 

6. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Комплекс 36 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться и встать на 

одной ноге, руки на пояс; на сигнал «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
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1. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3-

4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх; 2 — наклон вправо 

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

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

ложение (4-5 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 — поднять правую (левую) 

ногу, коснуться мячом колена; 3-4 - вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки с мячом внизу. Прыжки в чередовании с 

ходьбой (2 раза).  

6. Ходьба в колонне по одному. 

 

Приложение № 4   

Комплексы гимнастики после сна.  

 

Сентябрь  

Комплекс № 1 

«Забавные котята» (в кровати) 

1) «Котята просыпаются». И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: поднимают 

правую руку – вдох, опускают руку – выдох; затем левую, потягиваются, в и. п. (потяну-

ли передние лапки).  

2) «Потянули задние лапки». И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: приподнять 

и потянуть правую ногу – вдох, опустить ногу – выдох; затем левую, плавно поперемен-

но опустить. 

3) «Ищут маму-кошку». И. п.: лежа на животе. В.: приподнять голову, поворот головой 

влево- вдох, в и.п.- выдох; вправо - вдох, в и. п. - выдох. 

4) «Котенок сердитый». И. п.: стоя на четвереньках. В.: приподняться, выгнуть спину 

«дугой»- вдох, голову вниз «фыр-фыр» - выдох. Повторить4 раза. 

5) «Котенок ласковый». И. п.: стоя на четвереньках. В.: голову вверх, спину прогнуть- 

вдох, повилять хвостом- выдох. Повторить 4 раза. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс № 2 

(«Ласковая минутка» звучит спокойная музыка, воспитатель читает потешку) 

«Потягушки-потянись! Поскорей малыш проснись. День настал давным-давно, он стучит 

уже в окно».  

1. «Колобок» - и.п.: - лежа на спине, руки вдоль туловища; поднять голову, согнуть обе 

ноги, поднять их колени к груди, обхватить руками колени, коснуться их лбом, покачать-

ся вперед – назад, вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза.  

2. И. п.: - лежа на спине, руки вдоль тела. Ребенок поднимает правую ногу- вдох, опуска-

ет- выдох; то же левой ногой. Повторить каждой ногой по 4 раза. 

3. «Кошечка сердится» - и. п. – стоя на четвереньках: на счет 1-2 выгнуть спину вверх, 

голову опустить вниз; на счет 3-4 прогнуть спину, поднять голову. Дыхание при этом 

произвольное. Упражнение хорошо развивает подвижность позвонков, его надо выпол-

нять 5-6 раз.  

4. «Совушка» и.п. – вдох, поворот головой влево- выдох; (то же вправо). Выполняется по 

4 раза в каждую сторону.  
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5. «Петух» - встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны- вдох, а 

затем хлопать ими по бѐдрам- выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку». Повторить 4 раза. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Октябрь  

Комплекс № 3 

1. «Потягивание» - и. п.: лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточной вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль ту-

ловища (5раз). 

2. «Посмотри на стопы». Лѐжа на спине, поднять голову до касания подбородком груди, 

посмотреть на носки ног, потянуть носки на себя, задержаться в этом положении на счет 

1-2-3, вернуться в и.п., расслабиться на счет 1-2-3. Повторить 2 – 4 раза. 

3. «Ноги прямо!» - и. п.: - лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены; согнуть обе 

ноги в коленях, выпрямить их вверх, медленно опустить прямые ноги. Повторить 2-4 ра-

за.  

4. «Крылышки». И.п. – лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, руки  

к плечам, ладони выпрямлены («крылышки»). Задержать 1-2-3, вернуться в и.п. Повто-

рить 2 раза.  

5. «Совушка» - и.п.: сидя, руки на поясе, ноги скрестно «по - турецки».  

Повернуть голову направо, вернуться в и.п. То же - в другую сторону. Повторить 3 раза в 

каждую сторону 

6. «Надуй шар» - На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, 

четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся 

шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе.  

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс № 4 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, спинки ровненько держите!» 

1. И.п.: лѐжа на спине, руки согнуты в локтях. 1-прогнуться, опираясь на локти, припод-

нять грудную клетку; 2-3-держать; 4-и.п. Повторить - 4 раза. 

2. И.п.: лѐжа на спине, руки за голову. 1-поднять левую ногу, выпрямленную в колене; 2-

удерживая левую ногу в данном положении, присоединить к ней правую; 3- держать; 4-

и.п. Повторить -4 раз. 

3. «Велосипед» - и.п. – лежа на спине, руки под головой, локти прижаты к кроватке: вы-

полнять круговые движения ногами вперед 5 раз. Повторить 2 раз. 

4. «Самолет». И.п. – лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, развести руки в 

стороны, задержаться в этом положении на счет 1-2-3, вернуться в и.п.  

5. «Поворот» - и.п.: - сидя, ноги на ширине плеч, на пояс руки; руки в «крылышки», по-

вернуться вправо, повернуться влево, выпрямиться, вернуться в и.п.  

Повторить 2-4 раза в каждую сторону.  

6.Упражнения на дыхание: и.п.: сидя по – турецки, руки на коленях. Сделать глубокий 

вдох, на выдох: подуть на одуванчик («фу- фу-фу») 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Ноябрь  

Комплекс № 5 
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Эй, ребята, что вы спите? Просыпайтесь, не ленитесь! 

Прогоню остатки сна, одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна – помогает здорово. 

1. «Прятки» - и.п.: лежа на спине, руки под головой в замок, локти разведены; 1- поднять 

голову, сомкнуть локти впереди; 2 - и.п. Повторить 4-5 раз. 

2. И.п. - лѐжа на спине одновременно приподнять и вытянуть правую руку и ногу, затем, 

расслабившись, уронить их. То же проделать левой ногой и рукой. Затем напрячь обе ру-

ки и ноги, и уронить их. Повторить 3-5 раз.  

3. «Быстрые ножки» - и.п.: - лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены; поднять го-

лову, попеременно сгибать и разгибать ноги в коленях, скользя стопами по коврику, вер-

нуться в и.п. Повторить 2 – 4 раза. 

4. «Горка» - и.п.: лѐжа на спине, руки вдоль тела, ноги выпрямлены. 1-согнуть ноги в ко-

ленях- «горка»; 2-и.п. Повторить 4 раза. 

5. 2. «Брѐвнышко» - и.п.: лѐжа на животе, руки выпрямлены за головой. 1-2- поворот на 

бок, на живот; 3-4- вернуться в и.п. Повторить 4 раза. 

6. «Каша кипит». И.п.- сидя в позе лотоса, одна рука лежит на животе, другая на груди.  

Выполнение: втягивая живот и набирая воздух в грудь-вдох, опуская грудь и выпячивая 

живот-выдох. 

При выдохе произносить звук «Ш-ш-ш-ш» Повторить 5 раз. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс№ 6 
1. «Садись – ложись» - и.п.: лежа на спине, руки за голову, ноги выпрямиться; махом рук 

сесть; руки на пояс. Спина прямая. Вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза. 

На спине сейчас лежу. Мах руками – я сижу! 

2. «Окошко» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс. Вытянуть руки 

вверх, пальцы в замок, задержать в этом положении на счет 2-4-6, вернуться в и.п. 

Сделаю окошко и посмотрю немножечко.  

3. «Хлопок» - и. п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылыш-

ках»; хлопок руками впереди, руки в «крылышки», вернуться в и.п.; 

повторить 4 раза.  

4. «Ножницы» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки на поясе; поднять руки прямые в 

стороны и делать ими движения крест на крест «ножницы» на счет 2-4-6, вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза. 

5. «Поворот» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки за головой; поворот вправо, выпря-

миться, повернуться влево, выпрямиться. Повторить 2-4 раза.  

6. «Семафор». и. п.: - сидя на коврике; ноги сдвинуты вместе. Поднять руки в стороны 

(вдох), медленно опустить их вниз (длительный выдох), одновременно произносить: «С-

с». Повторить 2-4 раз. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Декабрь  

Комплекс № 7 
Кто спит в постельке сладко? Спешите на зарядку, 

Давно пора вставать. Мы вас не будем ждать! 

1. «Мячик» - и.п.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть 

к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п.  
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2. И.п.: лѐжа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен 

влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к 

груди, со звуком «ф-ф» - выдох (через нос). 

4. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; вы-

дох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести ладони в сторо-

ны - выдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс № 8 
Ребятки, просыпайтесь! Ножки, потянитесь! 

Глазки, открывайтесь! Ручки, поднимитесь! 

1. И.п. – лѐжа на спине, ноги приподняты, руки за голову. 1-стопы ног на себя; 2- от себя; 

3 – и.п. Повторить 5 раз. 

2. И.п.- лѐжа.; Вып.:1-поднять левую руку и ногу вверх; 2-опустить; 3-поднять правую 

руку и ногу; 3. - опустить. Повторить 5 раз. 

4. «Ножницы» - и.п. – лѐжа на спине, руки за голову, ноги прямые, приподняты. 1. Ноги 

врозь. 2. Ноги «крестиком». Повторить 4 раза.  

5. И.п. – лѐжа на спине, обхватив руками колени ног. Покачивания с боку на другой бок. 

Повторить по 3 раза в каждую сторону. 

6. «Лодочка» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, руки вперед с од-

новременным подниманием ног – «лодочка», задержаться в этом положении на счет 2-4-

6, вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза.  

7. Губы «трубкой». Полный выдох через нос, втягивая живот и межрѐберные мышцы. 

Губы сложить трубкой, резко втянуть воздух, заполнить лѐгкие до отказа. Сделать глота-

тельное движение. Пауза в течение 2-3 сек, затем поднять голову вверх и выдохнуть воз-

дух через нос плавно и медленно. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Январь  

Комплекс № 9 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, 

обхватить колени руками, вернуться в и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен 

влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к 

груди, со звуком «ф-ф» — выдох, и.п., вдох (через нос). 

4. «Волна» - и.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, и.п., 

сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. И.п. сидя, ноги скрестить «по-турецки». Сверху пальцем правой руки показать траек-

торию ее движения, следить глазами. Капля первая упала — кап! То же проделать другой 

рукой. И вторая прибежала — кап! 

6. И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. Плечами дружно поведем и все капельки стрях-

нем. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 
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Комплекс № 10 
1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки впе-

ред, и.п. 

2. И.п.: лежа 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, и.п. 

4. «Пешеход» - и.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямле-

нием ног. 

5. «Молоточки» - и.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, 

удар левой пяткой об пол. 

6. И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, начиная от по-

душечки до основания. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Февраль  

Комплекс № 11 

1. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять 

прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно опустить). 

2. И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку 

вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

3. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг дру-

га) — выдох, и.п., локти касаются кровати — вдох. 

4. «Шлагбаум» - и.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п, 

поднять левую ногу, и.п. 

5. И.п. лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить голову на правое, 

потом на левое плечо. 

6. И. п. сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнут  

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс № 12 
1. И. п. Лежа на спине, руки, согнутые в локтях перед собой. Поочередное сгибание и 

разгибание ног, касаясь локтями коленей. 

2. И. п. Лежа на спине, руки согнуты в локтях, ноги — в коленях. Побарахтаться, как жу-

чок  

3. И. п. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Надуть живот, как мячик, удержать поло-

жение, не дыша, 2-3 секунды. 

4. И. п. Сидя, скрестив ноги, руки на коленях. Наклоны к коленям — поочередно к пра-

вому, левому. 

5. И.п. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить голову на правое, 

потом на левое плечо. 

6. И. п. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

 

Март  

Комплекс № 13 
1. «Садись – ложись» - и.п.: лежа на спине, руки за голову, ноги выпрямиться; махом рук 

сесть; руки на пояс. Спина прямая. Вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза. 

На спине сейчас лежу. Мах руками – я сижу! 
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2. «Окошко» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс. Вытянуть руки 

вверх, пальцы в замок, задержать в этом положении на счет 2-4-6, вернуться в и.п. 

Сделаю окошко. И посмотрю немножечко.  

3. «Хлопок» - и. п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылыш-

ках»; хлопок руками впереди, руки в «крылышки», вернуться в и.п.; 

повторить 4 раза.  

4. «Ножницы» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки на поясе; поднять руки прямые в 

стороны и делать ими движения крест на крест «ножницы» на счет 2-4-6, вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза.\ 

5. «Поворот» - и.п.: сидя ноги на ширине плеч, руки за головой; поворот вправо, выпря-

миться, повернуться влево, выпрямиться. Повторить 2-4 раза.  

6. «Семафор». и. п.: - сидя на коврике; ноги сдвинуты вместе. Поднять руки в стороны 

(вдох), медленно опустить их вниз (длительный выдох), одновременно произносить: «С-

с». Повторить 2-4 раз. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс № 14 
1. «Прогнись» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, руки на поясе; 

задержаться в этом положении 2-4, вернуться в и.п.  

Руки на поясе, спинкой прогнусь - Сколько надо задержусь. 

2. «Кулачки» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, 

вытянуть руки вперед; сжимать и разжимать кулаки на счет 2-4, вернуться в и.п. Повто-

рить 2-4 раза. 

3. «Гибкая кошечка» - и.п.: стоя на четвереньках; согнуть руки в локтях, прогнуться, 

подбородком тянуться к полу с продвижением вперед; выпрямляя руки, вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза. 

4. «Тянемся – потянемся» - и.п.: - стоя на четвереньках; поднять прямую левую ногу 

назад, прямую правую руку – вперед, потянуться рукой и ногой в противоположные сто-

роны; голову не опускать. Смотреть на руку, вернуться в и.п.; тоже – правой ногой и ле-

вой рукой. Повторить 2-4 раза.  

5. И.п.: - махом рук сесть по – турецки, руки за голову – вверх – за голову, вернуться в 

и.п. Повторить 2-4 раза. 

6. «Трубач». И. п.: - сидя на полу; кисти сложены «трубочкой» и приставлены к губам. 

Медленно выдыхая, громко произносить: «П-ф-ф-ф». Повторить 4-5 раз. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Апрель  

Комплекс № 15 
1. Поочередное поднимание ног – и.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова 

лбом лежит на тыльной поверхности кистей рук; поднимать ноги поочередно, не отрывая 

туло- 

вища от пола. Повторить 4 раза каждой ногой.  

2. «Лежа на боку» - лежа на боку, левая нога полусогнута, правая – выпрямлена, левая 

рука под головой, правая – в упоре перед грудью; поднять правую ногу вверх, задер-

жаться в этом положении на счет 2-4-6- 8, вернуться в и.п.; то же на другом боку. Повто-

рить 2 раза.  
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3. «Подъемный кран» - и.п.: полулежа на спине, опираясь на предплечья сзади; поднять 

прямую ногу вверх, удержать еѐ на счет 2-4-6-8, опустить; то же – другой ногой. Повто-

рить 2-4 раза каждой ногой.  

4. «Потянись» - и.п.: - сидя на коленях, руки на поясе, плечи расправлены, спина прямая; 

вытягивая руки вверх (в «замок»), встать на колени, потянуться всем туловищем вверх, 

вернуться в и.п., расслабиться. Повторить 2 раза. 

5. «Силачи» - сидя ноги по – турецки, руки к плечам, кисти в кулак; свести локти вперед, 

крепко сжать кулаки, мышцы напрячь, вернуться в и.п., расслабиться. 

Повторить 4-6 раз. 

6. «Каша кипит» - сидя, одна рука лежит на животе, другая—на груди. Втягивая живот 

— вдох, выпячивая живот— выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повто-

рить 3—4 раза. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс № 16 

1. Прогнись» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, руки на поясе; за-

держаться в этом положении 2-4, вернуться в и.п.  

Руки на поясе, спинкой прогнусь - Сколько надо задержусь. 

2. Поочередное поднимание ног – и.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова 

лбом лежит на тыльной поверхности кистей рук; поднимать ноги поочередно, не отрывая 

туловища от пола. Повторить 4 раза каждой ногой.  

3. «Гибкая кошечка» - и.п.: стоя на четвереньках; согнуть руки в локтях, прогнуться, 

подбородком тянуться к полу с продвижением вперед; выпрямляя руки, вернуться в и.п. 

Повторить 4 раза. 

4. «Подъемный кран» - и.п.: полулежа на спине, опираясь на предплечья сзади; поднять 

прямую ногу вверх, удержать еѐ на счет 2-4-6-8, опустить; то же – другой ногой. Повто-

рить 2-4 раза каждой ногой.  

5. И.п.: - махом рук сесть по – турецки, руки за голову – вверх – за голову, вернуться в 

и.п. Повторить 2-4 раза. 

6. «Ёжик» - Поворот головы вправо-влево. Одновременно с каждым поворотом делать 

короткий, шумный вдох носом (как ѐжик). Выдох мягкий, непроизвольный через откры-

тые губы. Повторить 4-6 раз. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Май  

Комплекс № 17 
1. «Кулачки» - и.п.: - лежа на животе; поднять голову и плечевой пояс, вытянуть руки 

вперед; сжимать и разжимать кулаки на счет 2-4, вернуться в и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

2. «Лежа на боку» - лежа на боку, левая нога полусогнута, правая – выпрямлена, левая 

рука под головой, правая – в упоре перед грудью; поднять правую ногу вверх, задер-

жаться в этом положении на счет 2-4-6- 8, вернуться в и.п.; то же на другом боку. Повто-

рить 2 раза.  

3. «Силачи» - сидя ноги по – турецки, руки к плечам, кисти в кулак; свести локти вперед, 

крепко сжать кулаки, мышцы напрячь, вернуться в и.п., расслабиться. 

Повторить 4-6 раз. 
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4. «Потянись» - и.п.: - сидя на коленях, руки на поясе, плечи расправлены, спина прямая; 

вытягивая руки вверх (в «замок»), встать на колени, потянуться всем туловищем вверх, 

вернуться в и.п., расслабиться. Повторить 2 раза. 

5. «Тянемся – потянемся» - и.п.: - стоя на четвереньках; поднять прямую левую ногу 

назад, прямую правую руку – вперед, потянуться рукой и ногой в противоположные сто-

роны; голову не опускать. Смотреть на руку, вернуться в и.п.; тоже – правой ногой и ле-

вой рукой. Повторить 2-4 раза.  

6. «Часики» - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить; размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить 10—12 раз. 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

Комплекс 18 

Поднимайся, детвора! 

Завершился тихий час, свет дневной встречает нас. 

Потянулись! Улыбнулись! Наконец - то мы проснулись! 

Добрый день! Пора вставать! Заправлять свою кровать. 

«Насекомые» 

1. «Стрекоза» (лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки в стороны, несколько быстрых 

взмахов руками, и. п.) 

2. «Кузнечик» (лежа на животе, руки согнуты в локтях, упор около плеч. Поднять пра-

вую прямую ногу вверх, опустить. То же с левой). 

3. «Паутинка» — дыхательное упражнение (Подуем на паутинку – глубокий вдох через 

нос, длительный выдох через рот). 

4. «Паучок» (сидя, ноги согнуты в коленях, руки – в упор сзади. Приподнять таз, сделать 

несколько шагов вперед-назад, передвигая руки и ноги). 

5. «Скорпиончик» (лежа на животе, руки в упоре около плеч. Выпрямляя руки, поднять 

голову, грудь. Согнуть ноги, тянуть к голове). 

Ходьба по коррекционным дорожкам. Дети друг за другом идут по тропе «Здоровья»- 

1мин. Умывание прохладной водой 1-2 мин. 

 

Приложение № 5   

Проектная деятельность 

 

Месяц 
Вид  

проекта 

Название 

проекта 
Цель Итог проекта 

Сентябрь 
Краткосрочный 

(1неделя) 

Неделя  

здоровья 

Укреплять здоровье 

и повышать работо-

способность детей 

через организацию 

подвижных игр с 

элементами спорта. 

Познакомить со здо-

ровыми принципами 

питания, витамина-

ми. 

1.Повышение эмоцио-

нального, психологиче-

ского, физического бла-

гополучия. 

2.Сформированность ги-

гиенической культуры. 

3. Улучшение соматиче-

ских показателей здоро-

вья. 

4. Наличие потребности в 

здоровом образе жизни и 

возможностей его обес-

печения. 
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Ноябрь 
Краткосрочный 

 ( 1неделя) 
Моя семья 

Расширять пред-

ставления детей об 

истории семьи, еѐ 

составе, родослов-

ной, семейных тра-

дициях. 

Воспитание чувства гор-

дости за свою семью и 

любви к еѐ членам, рас-

ширение знаний детей о 

своей семье: о членах се-

мьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек. 

Декабрь 
Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Дикие  

животные  

зимой 

Систематизировать 

знания детей о среде 

обитания, повадках, 

питании зверей в 

зимнем лесу. 

Сформированность  це-

лостного  представления 

о диких животных, их 

характерных отличитель-

ных способностях; за-

крепление понятия «ди-

кое животное». 

Январь 
Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Зимнее чу-

до - сне-

жинка 

Расширять пред-

ставления детей о 

сезонных изменени-

ях в природе в зим-

ний период. 

Развитие творческих спо-

собностей детей, их во-

ображения, логического 

мышления, умения заме-

чать изменения в приро-

де. 

Февраль 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Птицы – 

наши дру-

зья 

Расширять пред-

ставления детей о 

жизни зимующих 

птиц. Воспитывать 

заботливое отноше-

ние к птицам, жела-

ние помогать им в 

трудных зимних 

условиях. 

Изучение образа жизни и 

поведения птиц зимой. 

Воспитание заботливого 

отношения к птицам, же-

лания помогать им в 

трудных зимних услови-

ях. 

Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

День  

защитника 

отечества 

Расширять пред-

ставления детей о 

празднике «День 

защитника Отече-

ства», о Российской 

Армии 

Дети получат знания о 

Российской Армии, о ро-

дах войск. У детей будет 

формироваться желание 

быть похожими на вои-

нов, быть смелыми, вы-

носливыми, испытывать 

чувство любви и гордо-

сти за свою страну. 

Март   
Краткосрочный 

 ( 1неделя) 

Вода, вода, 

кругом во-

да 

Формировать у де-

тей знания о значе-

нии воды в жизни 

человека. 

Дети получат положи-

тельные эмоции от сов-

местной деятельности; 

закрепят знания о значе-

нии воды в жизни чело-

века. 

Апрель  
Краткосрочный 

 ( 1неделя)  

Наш друг –  

светофор 

Создать условия для 

формирования у до-

школьников устой-

чивых навыков без-

Дети познакомятся со 

значениями слов: дорога, 

проезжая часть, тротуар, 

пешеходная дорожка, 
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опасного поведения 

на улицах и дорогах, 

направленных на 

усвоение и закреп-

ление знаний детей о 

правилах дорожного 

движения. 

пешеход, пассажир, пе-

шеходный переход, пере-

кресток, островок без-

опасности, светофор; за-

крепят представления о 

различных видах транс-

порта, познакомятся с 

дорожными знаками, с 

правилами дорожного 

движения. 

 

Приложение № 6  

Перспективное планирование физкультурных досугов 

 

Месяц Название досуга Цель 

Сентябрь 
Физкультурный до-

суг «Котята» 

Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Развивать психофизические каче-

ства: быстроту, выносливость, ловкость. Создать у 

детей радостное настроение Воспитывать друже-

ственные отношения со сверстниками. 

Октябрь 

Физкультурный до-

суг «Игры  

с Петрушкой» 

Закреплять двигательные навыки, физические каче-

ства (быстроту, ловкость, ориентировку в простран-

стве. Продолжать развивать интерес к русскому 

народному фольклору. Воспитывать нравственно – 

волевые качества (целеустремлѐнность, взаимовы-

ручку, дружелюбие).  

Ноябрь 

Физкультурный до-

суг «Винни - Пух и 

его друзья» 

Способствовать формированию основ здорового об-

раза жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Доставить детям радость от 

участия в «походе». Развивать ловкость, гибкость. 

Воспитывать умение правильно вести себя в лесу. 

Декабрь 

Физкультурный до-

суг «В поисках кла-

да» 

Способствовать формированию основ здорового об-

раза жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Доставить детям радость от 

участия в «походе». Развивать ловкость, гибкость. 

Январь 

Физкультурный до-

суг «Весѐлые стар-

ты» 

Воспитывать у детей смелость, внимание, выносли-

вость, меткость, доброжелательность по отношению 

друг к другу. Создавать бодрое и жизнерадостное 

настроение. Учить играть в эстафеты. 

Февраль 

Физкультурный до-

суг «В гости к Бе-

лочке» 

Продолжать расширять знания детей об окружаю-

щем мире. Развивать физические качества (ловкость, 

скорость, глазомер, выносливость). Укреплять мы-

шечную систему, упражнять в беге, прыжках, мета-

нии, лазанье и ходьбе. Доставить детям чувство ра-

дости. 

Март 
Физкультурный до-

суг «Весѐлые ѐжики» 

Закрепить умение детей ходить по ребристой доске. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. Развивать лов-
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кость, координацию движений, творчество. Разви-

вать ориентировку в пространстве. Развивать физио-

логическое дыхание, умение регулировать мышеч-

ный тонус. Расширить знание детей о ежах (внешний 

вид, образ жизни, повадках, питании). 

Апрель 

Физкультурный до-

суг «Мои  

любимые ручки» 

Ознакомить детей с анатомическим строением чело-

века (из каких частей состоит тело человека). Со-

вершенствовать навыки ходьбы и бега. Учить под-

брасывать и ловить мяч. Доставить детям чувство 

радости. 

Май 

Физкультурный до-

суг «В гостях у феи 

страны  

Насекомых» 

Воспитывать интерес к спорту, умение действовать 

сообща. Закреплять знания и умения, полученные на 

физкультурных занятиях. Развивать внимание, 

наблюдательность. Создать доброжелательную ат-

мосферу, доставить детям радость. 

 

Приложение № 7  

Перспективное планирование развлечений и театрализованной деятельности 

 

Месяц 

Название развлече-

ния, театрализован-

ной деятельности 

Цель 

Сентябрь 

Развлечение «Мы 

играем и поем, очень 

весело живѐм!» 

Доставить  детям радость, способствовать 

снятию эмоционального напряжения. 

Театрализованное 

представление  

«Теремок на новый 

лад» 

Приобщать детей к активному участию в 

театрализованной деятельности. Развивать у 

детей интерес к художественной литературе. 

Развлечение 

«Фиксики в гостях у 

ребят» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

инструментами и их предназначением; учить 

классифицировать и группировать предметы; 

развивать логическое мышление, речь, мелкую 

моторику рук; обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение к труду окружающих 

людей. 

Октябрь 

Театрализованное 

развлечение  

«Угадай сказку» 

Учить внимательно слушать сказку, 

сопровождаемую показом перчаточных кукол. 

Развивать умение следить за действиями 

сказочных героев. Совершенствовать 

двигательную активность в игре, конкурсах, 

танце. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать культуру поведения 

зрителя в театре. 

Театрализованное 

представление 

«Кошкин дом» 

Приобщать детей к активному участию в 

театрализованной деятельности. Развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений художественной 
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литературы. Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение, художественно – 

творческие способности. 

Развлечение 

«Весѐлый огород» 

Закреплять представление детей об овощах; 

обогащать активный словарь; воспитывать 

желание трудиться, помогать сказочному 

персонажу; развивать внимание, память, 

способности обследования и анализа. 

Ноябрь 

Настольный театр 

«Волк и семеро коз-

лят» 

Развивать активную речь и творческие способно-

сти детей, умение внимательно следить за ходом 

сказки и действиями сказочных персонажей. 

Театрализованное 

представление 

«Сказка о 

непослушном 

медвежонке» 

Развивать познавательный интерес к театральной 

деятельности, культуру зрителя и слушателя. 

Театрализованное 

представление  

«Котята и зверята» 

Формировать двигательную активность, навыки 

самомассажа. Развивать творческий поиск, 

фантазию каждого ребенка, снижать 

психологические зажимы, улучшать настроение, 

чувство радости. Развивать образную речь. 

Воспитывать любовь к животным и желание 

подражать их движениям и повадкам. 

Декабрь 

Настольный театр 

«Заюшкина  

избушка» 

Развивать активную речь и творческие способно-

сти детей, умение внимательно следить за ходом 

сказки и действиями сказочных персонажей. 

Театрализованное 

представление 

 «Лиса и кувшин» 

Приобщать детей к активному участию в 

театрализованной деятельности. Развивать 

эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Театрализованное 

развлечение 

«Волшебный цветок» 

Создавать условия для творческих проявлений 

детей и формирования положительного 

эмоционального фона в процессе 

театрализованной деятельности. 

Совершенствовать коммуникативные навыки 

детей дошкольного возраста, побуждать 

самостоятельно искать выразительные средства. 

Январь 

Показ настольного  

театра  

«Маша и медведь» 

Вызвать  радость от встречи с любимыми героя-

ми сказки. 

Инсценировка сказки 

«Пузырь, Лапоть и  

Соломинка» 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством. Знакомить с новым видом 

инсценировки знакомой сказки. Побуждать детей 

к самостоятельному инсценированию с 

использованием полумасок. Развивать память и 

речь детей. 
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Игра – забава  

«Мышки – 

шалунишки» 

Создать у детей радостное настроение, вызвать 

желание участвовать в игре вместе со всеми. 

Февраль 

Развлечение  

«Спички не тронь, 

 в спичках - огонь!» 

Закрепить знания детей о том, что с огнем играть 

опасно; воспитывать чувство осторожности и са-

мосохранения. 

Театрализованная 

игра «Рукавичка» 

Учить детей активно участвовать в совместных 

играх, изображать характерные особенности 

поведения персонажей. Воспитывать дружбу, 

умение действовать согласовано. 

Развлечение 

«Незнайка выбирает 

профессию» 

Закрепить знания детей о профессиях. 

Упражнять их в умении определять действие по 

названию профессии. Воспитывать уважение к 

труду людей, их деятельности и ее результатам. 

Март 

Развлечение  

«Приключения ка-

пельки  

Капитошки» 

Формировать и систематизировать знания детей 

о воде, еѐ назначении, использовании; формиро-

вать познавательный интерес к природе, разви-

вать наблюдательность; активизировать мысли-

тельную деятельность, обогащать и активизиро-

вать словарь. 

Игра – драматизация 

«Спрятанная  

котлета» 

Развивать умения разыгрывать несложные пред-

ставления по знакомым литературным произве-

дениям; использовать для воплощения образа из-

вестные выразительные свойства (интонацию, 

мимику, жесты).  

Развлечение  

«В гостях у сказки»  

Вызвать радость от встречи с любимыми героями 

сказок. 

Апрель 

Настольный театр.  

Сказка В. Сутеева  

«Под грибом» 

Учить детей драматизировать простейшую сказ-

ку, используя настольный театр: сочетать в роли 

движения и текст, развивать чувство партнѐр-

ства. 

Драматизация 

 сказки К. Чуковско-

го  

«Цыплѐнок» 

Продолжать учить детей разыгрывать представ-

ления по знакомым литературным произведени-

ям. Развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путѐм освоения более 

сложных игровых умений и навыков. 

Развлечение  

«В гости к  

Светофорычу» 

Закрепить в игровой ситуации использование 

сигналов светофора; учить детей безопасному 

поведению на улице, правилам поведения в авто-

бусе, на дороге. 

Май  

Развлечение  

«В гостях у пчѐл» 

Создать у детей радостное и веселое настроение, 

расширять знания детей о пчелах, меде и его 

пользе для человека. 

Игра – драматизация  

«Путешествие  

в мир театра» 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, формировать 

умение чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героев. 

Развлечение  Помочь ребѐнку раскрыть творческий потенциал; 

http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/209-konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-podgotovitelnoy-gruppe-professii-ludey.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov/item/125-kak-priuchit-rebenka-k-trudu.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov/item/125-kak-priuchit-rebenka-k-trudu.html


79 

 

«Играем в сказку» развивать речь, внимание, воображение; вызвать 

интерес к русским традициям; воспитывать доб-

роту, желание прийти на помощь. 

 

Приложение № 8 

«Перспективное планирование музыкальных развлечений» 

 

Месяц Название досуга Цель 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь 
  

  

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   
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Приложение № 8 

Перспективный план 

работы с родителями детей средней группы № 8 

МБДОУ Дс № 23 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формиро-

вание у дошкольников ценностных ориентиров. 

    

Месяц Тема 

Сентябрь 

1. Консультация «Возрастные особенности детей 5 года жизни» 

2. Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье» 

3. Консультация «Воспитание малыша: вечные сложности общения» 

4. Консультация «Здоровье ребѐнка в наших руках» 

5. Беседа «Как одеть ребѐнка на прогулку осенью» 

6. Беседа «Ребѐнок и дорога» 

7. Беседа «Всѐ детском питании» 

8. Информационная ширма «Осень» 

9. Информационная ширма «Осторожно, ядовитые грибы» 

10.Информационная ширма «ОРВИ у детей» 

11.Анкетирование «Что вы ждѐте от детского сада в этом году?» 

12.Фотовыставка «Воспоминание о лете» 

13.Анкета «Информация о родителях» 

Октябрь 

1. Консультация «Развитие речи детей 5 года жизни» 

2. Консультация «Закаливание детского организма» 

3. Консультация «Прощайте, капризы. Здравствуй, здоровая пища!» 

4. Консультация «Формирование у ребѐнка культурно – гигиенических 

навыков в детском саду и дома» 

5. Беседа «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

6. Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 

7. Беседа «Игрушка – обязательный спутник детских игр» 

8. Беседа «Организация совместной прогулки с детьми» 

9. Информационная ширма «Безопасный дом» 

10.Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

11.Памятка для родителей «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

12.Анкета «Какой он, ваш ребѐнок?» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Воспитание любовью»  

2. Консультация «Здоровье – всему голова» 

3. Консультация «Лучше мамочки моей в целом мире нет!» 

4. Консультация «Общение ребѐнка 4 – 5 лет со сверстниками» 

5. Беседа «Компьютер и телевизор: за и против» 

6. Беседа «Игры на развитие мелкой моторики детей» 

7. Беседа «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребѐнка» 

8. Беседа «Как провести выходной день с ребѐнком?» 

9. Информационная ширма «Правила пожарной безопасности для детей» 

10.Информационная ширма «Упрямство и детские капризы» 

11.Информационная ширма «Грипп.  Меры профилактики. Симптомы забо-

левания» 

12.Выставка детских рисунков ко дню матери 
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13.Анкета «Какие мы родители?» 

Декабрь 

1. Консультация «Зачем нужны пальчиковые игры?» 

2. Консультация «Воспитание у детей любви к природе» 

3. Консультация «Приобщение детей дошкольного возраста к физической 

культуре» 

4. Консультация «Значение художественного творчества в развитии детей» 

5. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций» 

6. Беседа «Как отвечать на детские вопросы?» 

7. Беседа «Важные номера» 

8. Беседа «Ребѐнок и домашние животные» 

9. Беседа «Ребѐнок в автомобиле» 

10.Папка – передвижка «Трудовое воспитание» 

11.Папка – передвижка «Как научить ребѐнка собирать игрушки» 

12.Памятка для родителей «Кодекс здоровья» 

13.Анкета «Детский сад глазами ребѐнка» 

Январь 

1. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка» 

2. Консультация «Учите детей общаться» 

3. Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей»  

4. Консультация «Подвижные игры и их значение для здоровья детей» 

5. Беседа «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?» 

6. Беседа «Самостоятельность ребѐнка, еѐ границы» 

7. Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболева-

ний детей»  

8. Беседа «Домашние обязанности детей: без напоминания и с удовольстви-

ем» 

9. Памятка для родителей «Искусство наказывать и прощать» 

10.Памятка для родителей «Как правильно общаться с детьми?» 

11.Папка – передвижка «Встречаем рождество с детьми» 

12.Информационная ширма «Двигательная активность, здоровье и развитие 

ребѐнка» 

13.Информационная ширма «Речевое развитие детей 4 – 5 лет» 

Февраль 

1. Консультация «Родительский авторитет» 

2. Консультация «Единственный ребѐнок» 

3. Консультация «Приобщаем ребѐнка к изобразительному искусству»  

4. Консультация «Как приобщить дошкольников к миру детской литерату-

ры?» 

5. Беседа с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?» 

6. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

7. Беседа «Чем и как занять ребѐнка дома» 

8. Папка – передвижка «Формирование навыков правильной осанки» 

9. Информационная ширма «Разгром немецко – фашистских войск под Ста-

линградом» 

10.Информационная ширма «День защитника Отечества» 

11.Выставка детских рисунков «Мой папа» 

12.Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

Март 

1. Консультация «8 марта – мамин праздник» 

2. Консультация «Музыкотерапия» 

3. Консультация «Рисование нетрадиционными способами» 
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4. Консультация «Как приучить ребѐнка к труду» 

5. Беседа «Уровень шума и здоровье ребѐнка» 

6. Беседа «Чтение и рассказывания сказок для развития речи ребѐнка» 

7. Беседа «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку весной» 

8. Беседа «Почему ребѐнок врѐт: ложь и фантазия» 

9. Информационная ширма «Женский день 8 марта» 

10.Фотовыставка «Лучше мамочки моей в целом мире нет» 

11.Выставка детских рисунков «Моя мамочка» 

12.Анкетирование «Какой вы родитель» 

Апрель 

1. Консультация «Пожарная безопасность» 

2. Консультация «Как объяснить ребѐнку, что выбегать на дорогу опасно?» 

3. Консультация «Ребѐнок и книга. Какие книги покупать ребѐнку 4 – 5 

лет?» 

4. Консультация «Значение и задачи музыкального воспитания детей» 

5. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

6. Беседа «Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях» 

7. Беседа «Как измерить талант?» 

8. Беседа «Проблемы ребѐнка в общении» 

9.Информационная ширма «Профилактика детского дорожно – транспорт-

ного травматизма» 

10.Папка – передвижка «Правила дорожного движения» 

11.Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье» 

12.Памятка для родителей «10 заповедей родителям» 

Май 

1. Консультация «Труд ребѐнка в семье» 

2. Консультация «Воспитание дружеских отношений в игре» 

3. Консультация «Тестопластика» 

4. Консультация «Учимся слушать музыку дома» 

5. Беседа «О правильном поведении ребѐнка за столом» 

6. Беседа «Режим дня в детском саду на летний период» 

7. Беседа «Как сделать путешествие в автомобиле интересным?» 

8. Беседа «Поиграйте с малышом!» 

9. Памятка для родителей «Изобразительная деятельность дошкольников» 

10.Памятка для родителей «Роль совместного летнего отдыха родителей и 

детей» 

11.Организация совместного семейного отдыха на природе 

12.Информационная ширма «9 мая» 

 

Приложение № 10 

Тематическое планирование лексическо-тематических циклов  

в средней группе № 8 с ОНР 

2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Недели Дата Тема 

Сентябрь 

1 1 1.09 – 2.09 

Диагностика  
2 2 5.09 – 9.09 

3 3 12.09 – 16.09 

4 4 19.09 – 23.09 
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5 5 26.09- 30.09 

Октябрь 

1 6 3.10 – 7.10 Осень. Деревья  

2 7 10.10 – 14.10 Огород. Овощи 

3 8 17.10 – 21.10 Сад. Фрукты 

4 9 24.10 – 28.10 Лес. Грибы и лесные ягоды  

Ноябрь 

1 10 31.10 – 3.11 Игрушки 

2 11 7.11 – 11.11 Одежда 

3 12 14.11 – 18.11 Обувь 

4 13 21.11 – 25 11 Мебель 

Декабрь 

1 14 28.11 – 2.12 Кухня. Посуда  

2 15 5.12 – 9.12 Зима. Зимующие птицы 

3 16 12.12 – 16.12 Комнатные растения 

4 17 19.12 – 23.12 Новогодний праздник 

5 18 26.12 – 30.12 Зимние забавы 

Январь 

2 19 9.01 – 13.01 Домашние птицы 

3 20 16.01 – 20.01 Домашние животные и их детѐныши 

4 21 23.01 – 27.01 Дикие животные и их детѐныши 

Февраль 

1 22 30.01 – 3.02 Профессии. Продавец 

2 23 6.02 – 10.02 Профессии. Почтальон 

3 24 13.02 – 17.02 Транспорт 

4 25 20.02 – 22.02 Профессии на транспорте 

Март  

1 26 27.02 – 3.03 Ранняя весна 

2 27 6.03 – 10.03 Мамин праздник. Профессии мам 

3 28 13.03 – 17.03 Первые весенние цветы 

4 29 20.03 – 24.03 Цветущие комнатные растения 

5 30 27.03 – 31.03 Весна 

Апрель  

1 31 3.04 – 7.04 Дикие животные весной 

2 32 10.04 – 14.04 Домашние животные весной 

3 33 17.04 – 21.04 Птицы прилетели 

4 34 24.04 – 28.04 Насекомые 

Май  

1 35 2.05 – 5.05 

Диагностика 2 36 10.05 – 12.05 

3 37 15.05 – 19.05 

4 38 22.05 – 26.05 Наш город. Моя улица. Лето  

 

Приложение № 11 

Пальчиковая гимнастика по лексическим темам  

для детей средней группы 

 

Лексическая тема «Осень» 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

Листья берѐзы, листья рябины, 

Листья тополя, листья осины. 

Листики дуба мы соберѐм, 

Сжимают и разжимают кулаки. 

 

Загибают пальцы, начиная с большого. 

 

 



84 

 

Маме осенний букет отнесѐм. Шагают по столу средним и указатель-

ным пальцами. 

 

Лексическая тема «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

  

Раз – капуста, два – горошек, 

Три – редис такой хороший. 

А четыре – репка, 

Жѐлтый мячик крепкий. 

Пять – пузатый кабачок, 

Все зажали в кулачок. 

На каждое название овоща дети загиба-

ют по одному пальцу на обеих руках, 

начиная с больших пальцев. 

 

Лексическая тема «Фрукты» 

Пальчиковая гимнастика «Компот» 

 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмѐм лимонный сок,  

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот, 

Угостим честной народ. 

Левую ладонь держат «ковшиком», ука-

зательным пальцем правой руки «меша-

ют». 

Загибают пальцы по одному, начиная с 

большого пальца. 

 

 

Опять «варят» и «мешают.» 

 

Лексическая тема «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

В лес идѐм мы погулять –  

 

За черникой, за малиной, 

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдѐм 

И братишке отнесѐм. 

Пальцы обеих рук «здороваются», начи-

ная с больших пальцев. 

Обе руки «идут» указательными и сред-

ними пальцами по столу. 

Загибают пальцы на обеих руках, начи-

ная с больших пальцев. 

 

Лексическая тема «Игрушки» 

Пальчиковая гимнастика «Симпатичные игрушки» 

 

У меня живут игрушки, 

Симпатичные игрушки: 

Раз – котѐнок, два – козлѐнок, 

Три – румяный поросѐнок, 

И ещѐ большой коняга, 

И щенок Трезор – дворняга. 

Ритмично сжимают и разжимают ку-

лаки. 

Загибают на каждое название животно-

го по одному пальцу на обеих руках. 
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Лексическая тема «Одежда» 

Пальчиковая гимнастика «Гномики - прачки» 

 

Жили-были в домике 

Маленькие гномики: 

Токи, Пики, Лики, Чики, Мики. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Стали гномики стирать: 

Токи – рубашки 

Пики – платочки, 

Лики – штанишки, 

Чики – носочки, 

Мики умница был, 

Всем водичку носил. 

Сжимают и разжимают кулаки. 

 

Загибают пальцы, начиная с больших 

пальцев. 

Сжимают и разжимают кулаки. 

Трут кулаки друг о друга. 

Загибают пальцы, начиная с больших 

пальцев. 

 

 

Лексическая тема «Обувь» 

Пальчиковая гимнастика «Сколько обуви у нас» 

 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас: 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серѐжки, 

Да ещѐ ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки –  

Для малышки Галеньки. 

Попеременные хлопки ладонями и удары 

кулаками по столу. 

На каждое название обуви загибают по 

одному пальцу, начиная с большого паль-

ца. 

 

Лексическая тема «Мебель» 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» 

 

Раз два, три, четыре, 

 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

Загибают пальцы, начиная с большого 

пальца, на обеих руках. 

Сжимают и разжимают кулаки. 

Загибают пальцы, начиная с большого 

пальца, на обеих руках. 

 

 

 

 

 

 

Попеременно хлопают в ладоши и сту-

чат кулаками. 

 

Лексическая тема «Кухня. Посуда» 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 
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Раз, два, три, четыре, 

 

Мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварѐшку. 

Мы посуду перемыли, 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали. 

Попеременные удары кулаками и хлопки в 

ладоши. 

Одна ладонь скользи по другой по кругу. 

Загибают пальцы по одному, начиная с 

большого пальца. 

Одна ладонь скользи по другой. 

Пожимают плечами. 

Машут рукой. 

Морщат нос. 

Разводят руками. 

Попеременные удары кулаками и хлопки в 

ладоши. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

 

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

 

 

И совсем-совсем не сладкий. 

 

Раз – подбросим, два – поймаем, 

Три – уроним и сломаем. 

Сжимают и разжимают кулаки. 

Изображают, как лепят снежок. 

«Рисую» пальцем в воздухе круг, сжима-

ют ладони вместе, гладят воображае-

мый снежок. 

Грозят указательным пальцем правой 

руки. 

Подбрасывают, ловят, роняют и лома-

ют ногой воображаемый снежок. 

 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы во двор пришли гулять. 

 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 

 

А ещѐ в снегу валялись. 

 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп и спать легли. 

Сжимают и разжимают кулаки. 

«Идут» по столу указательным и сред-

ним пальцами обеих рук. 

«Лепят» комочек двумя руками. 

«Крошат хлеб» всеми пальцами. 

Ведут указательным пальцем правой ру-

ки по ладони левой руки. 

Кладут ладони на стол то одной, то 

другой стороной. 

Отряхивают ладони. 

Движения воображаемой ложкой: руки 

под щеку. 

 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем: 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пѐстрых перышках. 

Хлопки и удары кулаками попеременно. 

 

На каждое название птицы загибают 

пальцы на обеих руках, начиная с боль-

ших пальцев. 
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Всем хватило зѐрнышек. Изображают, как крошат хлеб птицам. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Дятел» 

 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть он скрылся под корой, 

Все равно он будет мой. 

 

Раскрытая ладонь одной руки изобража-

ет дерево, а указательный палец другой 

руки – клюв дятла. На каждую строчку – 

четыре удара пальца по ладони. 

 

Пальчиковая гимнастика «Сел на ветку снегирек» 

 

Сел на ветку снегирек, 

Брызнул дождик 

Он промок. 

 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька. 

 

«Попрыгать» ладошками по плечам. 

Потрясти кистями рук перед собой. 

Обхватить себя руками и слегка «по-

дрожать», как от холода. 

Поднять руки вверх и покачать ими. 

Помахать руками – «крылышками» 

 

 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Пальчиковая гимнастика «Зимний сад» 

 

В нашем зимнем садике 

Лето и в мороз 

В нашем зимнем садике 

 

Много красных роз, 

Есть огромная монстера, 

Есть красивая шефлера, 

Преогромный фикус есть, 

А фиалок и не счесть. 

В нашем зимнем садике 

Попугай живѐт. 

В нашем зимнем садике 

Лето круглый год. 

 

Ритмичные удары кулаками. 

Ритмичные хлопки в ладоши. 

Ритмичные удары кулаками и хлопки в 

ладоши попеременно. 

На каждое название растения загибают 

по одному пальцу на обеих руках, начиная 

с больших пальцев. 

 

 

Ритмичные удары кулаками. 

Ритмичные хлопки в ладоши. 

Попеременные ритмичные удары кула-

ками и хлопки в ладоши. 

 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 

 

Перед нами ѐлочка 

 

Шишечки, иголочки, 

 

Шарики, фонарики, 

 

Пальцы рук переплетены, из верхних 

пальцев – верхушка ѐлочки. 

Сжимают кулаки, затем растопырива-

ют пальцы. 

Изображают шарики пальцами, затем 

фонарики. 
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Зайчики и свечки, 

 

Звѐзды, человечки. 

Показывают «ушки» из двух пальцев, за 

тем «свечки» из сложенных ладоней. 

Складывают вместе ладони с растопы-

ренными пальцами, затем изображают 

указательными и средними пальцами 

обеих рук идущих человечков. 

 

Лексическая тема «Зимние забавы» 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» 

 

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, 

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Поочерѐдно соединять большой пале с 

остальными. 

 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Красавец петушок» 

 

Ах, красавец-петушок. 

На головке — гребешок. 

 

Лапы кверху поднимает, 

 

Важно головой качает. 

 

Раньше всех петух встаѐт, 

Громко на заре поѐт: 

Кукареку! Хватит спать! 

Всем давно пора вставать. 

Ладонь вверх, указательный палец опи-

рается на большой, остальные расстав-

лены вверх. 

Поднять руки вверх поочерѐдно и опу-

стить плавно вниз. 

Наклонить голову вниз и затем вверх 

поднять. 

Разводить и сводить указательный и  

большой палец. 

 

Поднять руки резко вверх. 

 

Лексическая тема «Домашние животные и их детѐныши» 

Пальчиковая гимнастика «Красавец петушок» 

 

У кошечки нашей есть десять котят,  

 

 

 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых.  

 

Ладошки складываем, пальцы прижима-

ем друг к другу. Локти опираются о 

стол. Покачиваем руками, не разъединяя 

их. 

Постукиваем соответствующими паль-

цами друг о друга (от большого к мизин-

цу). 

 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке» 
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Сидит белка на тележке, 

Продаѐт она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

Хлопки ладонями и удары кулаками друг 

о друга попеременно. 

Загибают по одному пальцу, начиная с 

большого пальца. 

 

 

Ритмичные хлопки ладонями и удары ку-

лаками. 

 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Пальчиковая гимнастика «Что принѐс нам почтальон?» 

 

Что принес нам почтальон? 

С толстой сумкой ходит он. 

Перевод, журнал, газету, 

В бандероли две кассеты 

И письмо от тѐти Вали,  

Чтоб еѐ приезда ждали. 

Маршируют по кругу с высоким подни-

манием коленей. 

На каждое название загибают по одному 

пальцу на обеих руках, начиная с больших 

пальцев. 

 

Лексическая тема «Транспорт» 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка» 

 

Две ладошки прижму  

И по морю поплыву.  

Две ладошки, друзья, –  

Это лодочка моя.  

Паруса подниму,  

Синим морем поплыву.  

А по бурным волнам  

Плывут рыбки тут и там.  

Ладони лодочкой, волнообразные движе-

ния рук. 

 

 

Поднять выпрямленные ладони вверх. 

 

Имитация движений волн и рыбок. 

 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Пальчиковая гимнастика «Мои игрушки» 

 

У меня игрушек много 

Много так, не сосчитать, 

Трактор есть, бульдозер «Togo», 

А машинок целых пять. 

Разноцветный поезд скорый, 

Катер надувной с мотором. 

Я люблю свои игрушки 

И хочу шофѐром стать. 

Если ты меня послушал, 

Помоги их сосчитать. 

Поперечные удары кулаками и хлопки в 

ладоши. 

 

 

Загибают по одному пальцу на обеих ру-

ках, начиная с больших пальцев. 

 

 

 

Поперечные удары кулаками и хлопки в 

ладоши. 

 

Лексическая тема «Ранняя весна» 
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Пальчиковая гимнастика «Кап, кап, кап» 

 

Кап, кап, кап – звенит капель. 

Приближается апрель. 

Ритмично, на каждый слог стучат по 

столу подушечками пальцев, начиная с 

большого. 

 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая» 

 

Как у нас семья большая 

Да весѐлая. 

Два у лавки стоят, 

Два учиться хотят, 

 

Два Степана у сметаны 

Объедаются. 

Две Дашки у кашки 

Питаются. 

Две Ульки в люльке 

Качаются. 

Ритмичные удары кулаками и хлопки в 

ладоши попеременно. 

Загибают большие пальцы на обеих ру-

ках. 

Загибают указательные пальцы на обеих 

руках. 

Загибают средние пальцы на обеих руках. 

 

Загибают безымянные пальцы на обеих 

руках. 

Загибают мизинцы на обеих руках. 

 

 

 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

 

К нам весна пришла, ребята 

Хоть ещѐ и рановато. 

По ночам мороз трескучий, 

По утрам на небе тучи. 

Только днѐм тепло на солнце, 

И сосульки над оконцем 

Слѐзы светлые роняют, 

В небе воробьи гоняют 

И такой воздушно-нежный 

Распускается подснежник. 

Ритмичные хлопки в ладоши. 

Ритмичные удары кулаками. 

Загибают большие пальцы на обеих ру-

ках. 

Загибают указательные пальцы. 

Загибают средние пальцы. 

Загибают безымянные пальцы. 

 

Загибают мизинцы. 

Медленно раскрывают сжатые кулаки. 

 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветы» 

 

Наши алые цветы распускают 

лепестки 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет 

Наши алые цветы закрывают 

лепестки 

Головой качают, тихо засыпают. 

Медленно разгибать пальцы из 

кулачков. 

Покачивание кистями рук 

вправо-влево. 

Медленное сжимание пальцев в 

кулачки. 

Покачивание кулачков вперед-назад. 
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Лексическая тема «Весна» 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

 

«Кап-кап-кап», - капель звенит, 

 

Словно с нами говорит. 

  

 Плачут от тепла сосульки 

 

 

 И на крышах талый снег. 

А у всех людей весною 

Это вызывает смех! 

 

Стучим правым указательным пальцем 

по левой ладошке. 

Стучим левым указательным пальцем по 

правой ладошке. 

Руки поднимаем вверх, кисти рук опуска-

ем вниз, пальцы разводим, трясем ки-

стями. 

Соединяем руки над головой углом. 

Разводим руки в стороны. 

Хлопаем в ладоши и улыбаемся. 

 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Пальчиковая гимнастика «Назови зверей» 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем мы в зверей играть. 

Ёжик, 

 

Зайка, 

 

Серый волк, 

 

Серый волк – зубами щѐлк, 

 

Лось с ветвистыми рогами, 

 

Лось со стройными ногами 

 

И медведь зубастый бурый, 

 

И медведь с лохматой шкурой. 

Раз, два, три, 

По порядку назови: 

Ёжик, зайка, волк, лось, медведь. 

Любит он в кустах реветь. 

Сжимают и разжимают кулаки. 

 

Показывают ладони с переплетѐнными и 

растопыренными пальцами. 

Показывает кулак с выпрямленными ука-

зательным и средним пальцами. 

Горизонтально держат ладонь с подня-

тым вверх большим пальцем. 

Разводят пары пальчиков – «волк» от- 

крывает пасть. 

Показывают ладони с растопыренными  

пальцами. 

Показывает опущенные вниз указатель-

ный и средний пальцы на обеих руках. 

Двумя ладонями показывают «зубастую 

пасть». 

Резко разжимают сжатые кулаки. 

 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Пальчиковая гимнастика «Дудочка» 

 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, 

 

Потерял пастух дуду. 

 

А я дудочку нашла, 

Пальцы обеих рук сложены в колечки и 

поднесены ко рту. 

Выполняются круговые движения – «иг-

рают на дудочке». 

Выполняют ритмичные удары в ладоши 
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Пастушку я отдала. 

- Ну-ка, милый пастушок, 

Ты спеши-ка на лужок. 

Там бурѐнка лежит, 

На телѐнка глядит. 

А домой не идѐт, 

Молочка не несѐт. 

Надо кашу варить, 

Сашу кашей кормить. 

и кулаками друг о друга попеременно. 

«Идут» указательным и средним паль-

цами по столу. 

Выполняются ритмичные удары в ладо-

ши и кулаками друг о друга попеременно. 

 

Указательным пальцем правой руки «ва-

рят кашу» на левой ладони. 

 

Лексическая тема «Птицы прилетели» 

Пальчиковая гимнастика «Ласточка» 

 

- Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала. 

Несу, несу 

Весну-красну! 

Надо кашу варить, 

Сашу кашей кормить. 

На каждую строку большой палец «здо-

ровается» дважды с каждым пальцем на 

правой, потом на левой руке. 

 

Указательным пальцем правой руки «ва-

рят кашу» на левой ладони. 

 

Лексическая тема «Насекомые» 

Пальчиковая гимнастика «Пчела» 

 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела, 

А за шею шмель-шмелѐк 

И весѐлый мотылѐк, 

Два жука и стрекоза – 

Как фонарики глаза. 

 

Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. 

Машут скрещѐнными ладонями, как кры-

льями. 

На каждое название насекомого загиба-

ют по одному пальцу, начиная с большо-

го пальца. 

Складываются колечки из пальцев и под-

носят к глазам. 

Вновь машут ладонями. 

Роняют ладони на стол. 

 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица. Лето» 

Пальчиковая гимнастика «Наш город» 

 

Я по городу хожу 

Я про город расскажу 

Поликлиника, аптека, 

Магазин, библиотека. 

Много здесь жилых домов 

И деревьев, и цветов. 

Школа, детский сад, музей 

Город нужен для людей. 

Ходьба на месте. 

 

Сгибают пальцы на обеих руках. 

 

Разжимать по очереди пальцы. 

 

Стучать пальчиком о пальчик. 

Хлопки. 
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Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

 

Наши алые цветы 

 

 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветы 

Закрывают лепестки. 

Головой качают 

 

Тихо засыпают. 

Сомкнутые в локтях руки соединяем и 

поднимаем перед собой, ладошки склады-

ваем ковшиком. 

Пальцы расставляем в стороны. 

Дуем. 

Шевелим пальцами. 

Снова соединяем пальцы в «бутон». 

 

Качаем из стороны в сторону соединѐн-

ными вместе кистями рук. 

Соединѐнные кисти рук сжимаем в ку-

лачки. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Лето пришло» 

 

Вот и лето пришло,  

 

 

 

Отдыхать нас позвало:  

 

 

Купаться в речке, загорать,  

 

 

 

И клубнику собирать.  

 

 

 

Дети поочередно прикасаются четырь-

мя пальчиками правой и левой рук к 

большим пальцам, начинают с мизинца, 

завершают указательным. 

Соединяют одинаковые пальчики правой 

и левой рук, начинают с больших, завер-

шают мизинцами. 

Делают «гребущие» движения руками, 

как при плавании, затем соединяют за-

пястья, растопыривают пальцы, имити-

руя лучи солнца. 

Четыре пальчика обеих рук все разом со-

единяют с большими пальцами, делая 

ими хлопающие движения. 

 

 

Приложение № 12 

 Темы самообразования воспитателей 

 

1. Тема самообразования Бикеевой Натальи Александровны  

 

Тема Цель Планируемый результат 

«Развитие мелкой 

моторики рук у 

детей среднего 

дош- кольного 

возраста в различ-

ных видах дея-

Повысить собственный уровень 

знаний путем изучения научно-

методической литературы по 

данной теме. 

Совершенствовать условия для 

развития мелкой моторики де-

Игры с пальчиками создадут 

благоприятный эмоциональный 

фон, разовьют умение подра-

жать взрослому, научат вслуши-

ваться и понимать смысл речи, 

повысят речевую активность ре-
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тельности» тей дошкольного возраста, ис-

пользуя современные направле-

ния. 

Совершенствовать предметно-

развивающую среду группы для 

развития мелкой моторики. 

бенка. Будет развиваться память 

ребенка, так как он будет учить-

ся запоминать определенные 

положения рук и последова-

тельность движений. Будут раз-

виваться воображение и фанта-

зия.  

 

2. Тема самообразования Пышненко Ангелины Владимировны 

 

Тема Цель Планируемый результат 

Театр - как сред-

ство формирова-

ния связной речи 

детей 4-5 лет. 

Развитие  речи детей в 

театральной деятельно-

сти 

У  детей обогатится и активизируется 

словарный запас; речь станет более от-

чѐтливой и яркой, интонационно вырази-

тельной; усовершенствуются исполни-

тельские умения в создании художе-

ственного образа; повысится интерес к 

театрально-игровой деятельности. 

 


