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                                                          1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №95 компенсирующего вида 

Калининского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа по развитию детей 

средней группы разработана в соответствии с ООП «Детского сада №95», в 

соответствии с введением ФГОС ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

средней группы государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №95 компенсирующего вида (далее ГБДОУ д/с №95).   

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 4 до 5 лет. 

Разработкой и написанием Программы занимались:  

Воспитатель: Селиванова Т.Н. 

                      Фролова Ю.Н 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 



жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной, 

чтения.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит  расти общительными, добрыми, любознательными,  

• инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

          В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  



          Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  

  В основе педагогической (аутентичной) оценки лежат следующие принципы. 

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

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

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые  проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить.  

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

          Реализация  РП  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики  (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.    

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 



- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

- физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Используемые карты наблюдений детского развития:  

- «Диагностика педагогического процесса  в средней  группе  (с 4-5 лет) дошкольной 

образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014 г. 

В педагогической диагностике учитываются более глубокие наблюдения 

специалистов. 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: Учёт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников.  

Задачи:  

 - Реализация содержания  образовательной деятельности в единый процесс. 

- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие физических 

качеств в  соответствии с возможностями и состоянием здоровья.   



- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию ребенка 

средствами игровой деятельности, литературы, театрализации, художественного 

слова. 

- Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников.  

Дополнительная часть РП учитывает образовательную среду Санкт - Петербурга и 

отражена в системе работы с детской библиотекой, школой, поликлиникой и другими 

социальными партнерами учреждения. В части РП, сформированной участниками 

образовательных отношений, учтены сезонно – климатические условия  северо-

западного региона.       

  Задачи 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

2.Построение комплексно-

тематической модели 

образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательного,  

социально-нравственного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной  

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности,  в целях повышения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Стимулирование и 

обогащение 

развития во всех 

видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности 

детского сада и семьи 

в воспитании и 

обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об   

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 N 273- ФЗ, Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13 

N 1155, Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 



Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации и закреплено локальным актом согласно п.1.6 ст. 14 ФЗ «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ. «Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020. - Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 2801.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, созданный на основании Основной образовательной 

программы адаптированной для детей с ОВЗ (слабовидящих детей, детей с 

амблиопией,  косоглазием) дошкольного образования ГБДОУ детского сада  N 95 

компенсирующего вида   Калининского района  

Санкт – Петербурга.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса для 

детей (указать возраст) группы, содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям, согласно календарно-тематическому планированию и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год и составленную на 38 

недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

  

Цель рабочей программы:  

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Цели РП достигаются через решение определенных задач учитывающих  

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.  



1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 4-5лет. 

 

Задачи реализации программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 позитивная социальная адаптация воспитанников с ОВЗ; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит расти общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

 



1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием).  

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 взаимодействие образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в этот период 

происходят существенные изменения в физиологическом, психологическом и 

социальном развитии. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях группы. 

Социально- 

коммуникативное 
  формирование у ребенка представлений о самом 

себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных 



развитие оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их адекватного сочетания 

с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

 

Познавательное 

развитие 

– формирование и совершенствование 

перцептивных действий; 

– ознакомление и формирование сенсорных 

эталонов; 

– развитие внимания, памяти; 

– развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. 

 

Речевое развитие  формирование структурных компонентов 

системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, 

двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному 

осознанию явлений языка и речи. 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

 формирование у детей эстетического отношения 

к миру, 

  накопление эстетических представлений и 

образов, 

  развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные 



задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с нарушениями зрения 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности 

Физическое 

развитие ребенка 
 Формирование ЗОЖ 

 

1.4  Характеристики особенностей развития детей 5-го года жизни с нарушением 

зрения. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными  

возможностями здоровья (нарушение зрения: амблиопия и косоглазие) 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

 

Дети с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие)  

К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с 

разной степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии, 

патогенеза, с разной структурой и составом нарушенных функций.  

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном 

возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью 

нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения 

и других функций зрительной системы. В зависимости от структуры дефекта и 

состава нарушенных функций центральной нервной системы различают две 

основные группы детей с разными формами аномального развития:  

1) дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими 

недостатками развития центральной нервной системы;  

2) дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими 

формами аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа 

зрения, травмами мозга, антенатальной интоксикацией, последствиями перенесенных 

органических заболеваний. К их числу относят детей с недоразвитием или 



нарушением интеллекта; с нарушением речи; с нарушением или недоразвитием 

слуха; с отклонениями в развитии двигательной сферы в связи с перенесенными 

органическими заболеваниями центральной нервной системы или внутриутробным 

поражением плода; с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения; со 

стойкими задержками темпов развития, обусловленными разной этнологией.  

Кроме этих основных групп аномалий развития, встречаются другие формы 

врожденных и приобретенных нарушений.  

Большое разнообразие аномалий развития требует индивидуальной работы с 

каждым ребенком в процессе его воспитания и обучения, проведения лечебно-

восстановительной и коррекционно-образовательной работы. Особое внимание 

должно быть уделено организации комплексной лечебно-профилактической работы и 

медицинскому обслуживанию детей с нарушениями зрения.  

Дети с нарушением зрения быстрее утомляются, медленнее переключаются на 

другой вид деятельности, не могут сразу включиться в работу. Для них характерна 

быстрая утомляемость, отвлекаемость в работе, где необходимо участие зрения. 

Причиной трудностей, связанных с развитием внимания может быть недостаточная 

организация перцептивного поля, подборка физиологически оправданных стимулов. 

Поэтому очень важно грамотно подходить как к организации, так и проведению 

коррекционной работы с детьми. Ограничение времени также выявляет дефицит 

внимания, поэтому детям с нарушением зрения необходимо дозирование времени, 

что также является одним из условий развития внимания. Таким образом, при 

правильной организованной коррекционно-развивающей работе с детьми (с учетом 

их возрастных, индивидуальных особенностей, с учетом зрительных нарушений), с 

родителями, с педагогами, при оправданных целях, средствах, содержании, 

методиках можно достичь хороших результатов в развитии детей с нарушением 

зрения, их коррекции трудностей психофизического развития, формирования 

адаптивных возможностей. В работу по коррекции и развитию внимания детей с 

нарушением зрения необходимо включать дыхательные упражнения, телесные 

упражнения и упражнения - растяжки, упражнения для развития мелкой моторики 

рук, упражнения для релаксации и визуализации, глазодвигательные упражнения, 

игры и упражнения для развития сенсорного внимания.  



Дети с косоглазием и амблиопией наибольшего успеха достигают в восприятии 

величины предметов. Однако большинство этих детей имеют низкие показатели по 

таким параметрам зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в 

пространстве и восприятие пространства. У них недостаточно сформированы 

предметные и временные представления. Большое количество детей имеет слабые 

навыки восприятия сложных изображений. Также большинство детей испытывает 

затруднения при анализе сложной формы. У них слабо сформированы навыки 

модальной ротации.  

 В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у большинства детей с 

косоглазием и амблиопией уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и 

ориентировки в пространстве. Большие трудности дети испытывают при восприятии 

формы. При качественном анализе зрительного восприятия также выявляются 

проблемные зоны в усвоении программного материала по следующим параметрам: 

восприятие сложной формы, временные представления, ориентировка в 

пространстве, восприятие пространства. По этим параметрам большое количество 

детей с косоглазием имеют невысокий уровень развития зрительного восприятия. 

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на пятом году 

жизни. Однако важнейшими новообразованиями являются: в основном завершение 

процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности.  Дети стали более 

эмоционально устойчивыми, менее капризными. Они начинают проявлять интерес к 

своим сверстникам как к партнерам по игре. Мнение сверстника приобретает особую 

значимость. Поэтому желательно организовывать формы взаимодействия детей, 

предполагающие сотрудничество, а не соревнование. Отрицательная оценка, если она 

неизбежна, может прозвучать только в ситуации индивидуального общения, когда ее 

никто, кроме самого ребенка, не слышит.  

Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. Самым 

эффективным способом сделать информацию привлекательной для ребенка четырех-

пяти лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с 

удовольствием слушают волшебные сказки.  

 



В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития 

психологические особенности детей дошкольного возраста:  

- мышление носит наглядно-образный характер;  

- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают и запоминают 

информацию, если она касается кого - то живого.  

 

1.5 Индивидуальные особенности развития детей  средней группы №2. 

В средней группе №2 16 детей ( 9 мальчиков и  7девочек), была сформирована 

из детей посещавших группу младшего возраста и вновь пришедших детей. Детей, 

имеющих инвалидность - нет. Все дети имеют зрительные патологии разной степени 

сложности , что требует индивидуального обучения  и  помощи специалистов: 

тифлопедагога, дефектолога и логопеда.  

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

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо 

(не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Таким образом, поведение ребенка 4–5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3–4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте  удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы. 



Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую 

игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15–20 мин, в отдельных случаях может достигать и 30 мин. 

  Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

   В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

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

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

пространстве. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

  К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

3 лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания.  Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 



В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят 

от опыта ребенка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит 

на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное, сказочное и фантастическое. 

Воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, переходить 

от известного к неизвестному. Элементы же продуктивного воображения начинают 

лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. 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 преобразование образа. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве 



контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка.      

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания 

новых слов и выражений. С помощью воспитателя дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые 

постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4–5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе 

с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются 

их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. 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 конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 



могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов ее исполнения.  Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Они могут изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы 

с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. 

В этом возрасте уже закладываются основы созидательного отношения к 

предметному миру. Для этой цели можно использовать те скромные поделки, 

которые ребенок создает своими руками для игры или в качестве подарка кому-либо. 

Если взрослый систематически будет подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, 

что он уже многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу заслуженного 

признания и успеха, то удовлетворение, которое при этом станет испытывать 

ребенок, будет побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

 В этот период могут возникнуть и подлинно познавательное отношение к 

миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания знать. Для 

дальнейшего развития познавательного интереса важно не только давать ребенку 

новые знания в увлекательной форме, необходимо максимально уважительно 

относиться к его собственным умственным поискам и их результатам. На пятом году 

жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У 

него появляется круг чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок 

может иногда приходить к неправильным выводам, получать логически 

несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым 

самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере 

знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, соображениям 

ребенка. 



Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им как бы на равных. Отсюда естественно вытекает, что 

новыми в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной стороны, 

интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному 

помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с другой – уважительное 

и заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его 

сверстников. Взрослый не только дает знания, но и принципиально расширяет круг 

событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: сочувствие и 

возмущение, уважение и интерес. Очень важно, что чувства и отношения, пере-

живаемые ребенком по поводу далеких и лично ему незнакомых существ или 

событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с сиюминутными эгоистическими 

желаниями и устремлениями. Тем самым взрослые выводят ребенка за пределы узких 

и эгоистических интересов, делая самые первые шаги в формировании будущего 

гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо. 

Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем 

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого 

или дела, которое ребенок задумал сделать сам. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются   

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 



 

1.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации адаптивной 

образовательной программы дошкольного образования является: поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. ( и т.д) 

Для реализации данных задач в детском саду, педагогическими работниками, на 

педагогическом совете ДОУ принято решение использовать следующие 

дополнительные программы, как региональный компонент: 

Настоящая рабочая  программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №95 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с введением ФГОС ДО. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы к концу пятого года жизни. 

 Главные целевые ориентиры детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  других людей и 

его результатам; 

- сенсорное развитие; 

- формирование элементарных математических представлений; 



- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие всех компонентов устной речи детей; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам образования в среднем дошкольном возрасте относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок интересуется окружающими  предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 



 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Для организации педагогической диагностики используются «Мониторинг в 

детском саду» Научно-методическое пособие. – Спб.: «Детство-Пресс», 2010. И 

пособия «Диагностика педагогического процесса в группах ДОО» – Спб.: «Детство-

Пресс», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Базовый компонент 

2.1.1 Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы в  средней группе № 2  (Приложение 1) 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Расписание образовательной деятельности (занятий) с детьми   

средняя группа №2 

на 2022 – 2023 учебный год 

Дни недели 1–ая половина дня Время 2–ая половина дня Время 
 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

ФЦКМ 

 

2.Музыка 

 

 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

16.20-16.40 

Вторник 1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

2.Физкультура 

9.00- 9.20 

10.10-10.30 

Дидактические/ 

Настольно-печатные 

игры 

16.20-16.40 

Среда 1.Художественно-

эстетическое развитие 

лепка/аппликация 

(работа со специалистами) 

2. Физкультура на улице* 

9.00-9.20 

 

 

11.20-11.40 

Театрализованные 

игры 

16.20-16.40 

Четверг 1. Музыка 

2. Художественное творчество 

Рисование/ работа со 

специалистами 

 

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

 

Игры по выбору 

детей 

16.20-16.40 

Пятница 1. Речевое развитие 

2. Физкультура 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

Музыкальный досуг 16.10-16.30 

 
Чтение художественной литературы -  ежедневно 

 
*В тёплое время года 

 

  

 

 

 



2.2.Региональный компонент 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Дополнительные 

программы 

Перечень 

методических пособий и 

материалов 

1 Г.Т. Алифанова Первые 

шаги. 

СПб. Паритет, 2005 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет. СПб., 

2008. 

Канн П. Прогулки по  

Петербургу.СПб.1994. 

Алифанова Г.Т. Первые шаги 

(воспитание 

петербуржца-дошкольника). 

СПб.,2000 

Вежель Г.Взрослеем вместе с 

городом.СПб.,1997. 

Махинько Л.Я –

петербуржец.СПб.,1997 

Ермолаева Л. Прогулки по 

Петербургу. Спб.,1992 

Помарнацкий В. Узнай и полюби 

Санкт- 

Петербург. СПб.,1997                           

Никонова Е. Мы-горожане.СПб.2005 

Никонова Е. Первые прогулки по 

Петербургу.СПб.2004 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. 

Чудесный 

город.СПб.1995 

2 Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: 

«Просвещение» 2007. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора 

ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

М. Мозаика-Синтез 2008г 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина. Как 

обеспечить безопасность 

дошкольников. М., «Просвещение», 

1998 год 

 

 

 



Интеграция с образовательными областями 

Образовательная 

область 

По задачам и целям По средствам 

организации 

«Физическое 

развитие» 

развитие мелкой и 

общей моторики, 

ориентировка в 

пространстве  

физкультурные 

праздники, 

подвижные и 

спортивные игры 

формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

формирование КГН 

использование малых 

фольклорных форм о 

гигиене, 

сюжетно – ролевые 

игры, беседы 

«Познавательное 

развитие» 

формирование 

целостной картины 

мира расширение 

кругозора 

 

игры-эксперименты, 

опыты, 

викторины, наблюдения 

на 

прогулке, 

дидактические игры, 

изучение книг и 

энциклопедий 

формирование основ 

безопасного поведения 

в городе, природе, на 

воде, 

транспорте и т.д. 

 

Экологические акции, 

эксперименты, 

наблюдения, 

беседы, экскурсии, 

решение 

проблемных ситуаций  

 

«Речевое развитие» развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми, практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами 

речи, обогащение 

словаря 

художественное слово, 

диалог, 

просмотр зарисовок и 

видеофильмов чтение 

художественной 

литературы, знакомство 

с национальными 

традициями жителей 

Санкт-Петербурга 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к русским 

народным традициям; 

знакомство с русским 

народным орнаментом и 

костюмом 

рисование, аппликация, 

лепка 

использование 

музыкальных 

произведений для 

обогащения 

содержания области, 

развитие детского 

творчества, приобщение 

слушание народной 

музыки, 

ритмов, праздники и 

развлечения, 

театрализованное 

представление 



к различным 

видам искусства 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми, реализация 

партнерского 

взаимодействия, 

формирование знаний о 

культуре, традициях, 

быте русского народа 

Дидактические, 

ролевые, 

сюжетные, 

театрализованные 

игры 

формирование трудовых 

навыков 

труд в природе 

(посадка, сбор 

природного материала), 

ручной, 

художественный труд 

(аппликация, поделки) 

 

1.3. Компонент ДОУ   

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения 

Образовательная деятельность по коррекции и профилактике зрительных 

нарушений, 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Вся 

деятельность 

носит индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от режима 

зрительной нагрузки (приложение) и рекомендаций врача-офтальмолога. 

Коррекционно-развивающая работа интегрирована в различные виды детской 

деятельности: специально организованная образовательная деятельность, совместные 

с 

педагогом игры, продуктивную деятельность, привитие КГН (детей приучают 

следить за 

чистотой стекол очков). 

Образовательная деятельность осуществляются в тесной взаимосвязи с плеоптико- 

ортоптическим лечением. 

В течение дня планируются и проводится игровая деятельность по развитию 

зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики (на снятие моторной 

напряженности 

мышц рук и развивающих гибкость и подвижность пальцев), ориентировки в 

пространстве, социально-бытовой ориентировки, тренировки зрительных функций 

направленных на улучшение кровообращения в органе зрения, укрепление мышц 

глаза, улучшение процесса аккомодации, на снятие зрительного утомления, схемы 

зрительных траекторий используются для разминок и упражнений на зрительную 

координацию, зрительная гимнастика (ежедневно от 3 до 5 минут в индивидуальной, 

игровой деятельности, на прогулке, перед НОД, во время НОД и между ними); 



В группе создаются дополнительные условия: 

- соблюдение статико-динамического режима, светового режима, организация 

зрительно-пространственной активности (найти зрительный материал в пространстве 

группы), дозировка зрительной нагрузки (не более 15 минут непрерывной работы), 

расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном 

расстоянии, 

использование специфической наглядности с учетом зрительного нарушения; 

- с учетом возрастных и индивидуальных особенностей у детей воспитывается 

самостоятельность, навыки самообслуживания и культурного поведения, 

формируются 

дружеские взаимоотношения; 

- выполняются назначения врача по ношению окклюдора, очков, формируется 

осознанное положительное отношение к ношению очков, поддерживается интерес 

детей к лечению. 

 

2.3.1. Физкультурно-оздоровительная  

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 

всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

 Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу, в 

колонну друг за другом, в круг, ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание; 



общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

 

2.3.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения  

 

 Организационными формами работы групп компенсирующей направленности 

являются групповые занятия, подгрупповые занятия, занятия малыми группами, 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

 Основная и коррекционная образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении направлены на: 

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

 формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание образовательной Программы представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно-

образовательного процесса в части: 

 обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в развитии воспитанников; 

 формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков; 

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через осуществление проектно-программного подхода, обогащения предметной 

среды в данном направлении. 

Специфические задачи: 

1) Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

2) Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической работы образовательного 

учреждения призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся 

в условиях недостаточности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Основные задачи дефектологической службы: 

1) Коррекция нарушений устной речи детей. 



2) Формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи. 

3) Своевременное предупреждение нарушений чтения и письма. 

4) Активизация познавательной деятельности детей.  

5) Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

6) Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

7) Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

8) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных возможностей детей. 

9) Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 Основные задачи логопедического сопровождения детей: 

1) Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющим общее недоразвитие речи. 

3) Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка. 

4) Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия). 

5) Развитие навыков связной речи. 

6) Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

7) Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

8) Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-восстановительную и воспитательно-образовательную работу: 

– учителя-дефектологи, 

– учителя-логопеды, 

– врач-педиатр, врач-офтальмолог, медсестры (ортоптисты), 

– воспитатели групп, 

– музыкальные руководители, 

– инструктор по физической культуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников ДОО осуществляет постоянно 

действующая городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК), 

которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребенку. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 



недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в 

освоении Программы, достижение цели обеспечивается своевременным 

терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием 

единого режима в детском саду и семье. Ведущая роль в коррекционно-развивающем 

процессе принадлежит педагогу-дефектологу и воспитателю. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ДОО. Исследования 

проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребенка 

являются рекомендации, с учетом которых на каждого ребенка составляется 

программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами. Созданная и 

функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения направлена на: 

 обеспечение всестороннего развития всех воспитанников; 

 сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника; 

 совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности; 

 участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей с нарушением 

зрения по вопросам воспитания ребенка в семье. 

Коррекционное направление воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивают: 

– воспитатели, 

– учитель-логопед, 

– учитель-дефектолог, 

– музыкальный руководитель, 

– инструктор по физической культуре. 

Координирует действия специалистов психолого-медико-педагогическая 

комиссия ДОУ. 

Индивидуальное сопровождение ребенка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие 

его задатков и способностей осуществляется в несколько этапов: 

1) Сбор информации о ребенке. 



2) Анализ полученной информации. 

3) Совместная выработка рекомендаций для ребенка. 

4) Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребенка. 

5) Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения. 

6) Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками образовательного 

процесса. 

7) Разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребенка. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

 диагностические, 

 воспитательные, 

 коррекционно-развивающие, 

 образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-педагогического изучения ребенка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление 

уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной 

и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной 

ситуации развития ребенка. 

Блок воспитательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка. 

Коррекционный блок задач предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, 

воспитателей, учителя-логопеда, психолога и других специалистов образовательного 

учреждения. Вся коррекционно-воспитательная работа на группе осуществляется под 

руководством учителя-дефектолога и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими 

специалистами ДОУ. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций: восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики. В конце сентября специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования 

детей и обсуждают план работы групп на предстоящий учебный период. В конце 

учебного года проводится заседание психолого-медико-педагогического консилиума 

по результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности 

работы всех специалистов. 

 

 



Формы работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для 

детей, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в 

игре, в бытовой и общественно-полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию 

навыков самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Организация наглядной агитации для родителей, 

согласно годовому планированию, проведение 

групповых и общих родительских собраний. 

Консультации и рекомендации по проведению 

работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков 

 

 Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в 

подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы 

воспитателей и узких специалистов. Воспитатель формирует у детей культурно-

гигиенические навыки; организует игровую, трудовую, физическую деятельность 

детей, непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и 

уход за детьми. 

 

Коррекционные задачи.                                                                                    

На I полугодие 2022  - 2023 учебного года. 

 

-Учить детей узнавать, выделять в окружающем и называть светлые и темные тона 4 

– х основных цветов. Локализовывать желтый цвет из множества желто – оранжевых, 

красный из оранжево – красных и фиолетово – красных (фиолетовый вводится без 

названия). 

-Учить узнавать и называть точным словом оранжевый и коричневый цвета. 



-Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в 

описательную речь ребенка. 

-Расширять знания детей о предметах окружающего мира, имеющих постоянный 

признак: основные цвета, оранжевый и коричневый; учить ориентироваться на этот 

признак при узнавании предмета. 

-Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник (в силуэтном и контурном изображении); называть их, различать круг 

– овал, квадрат – прямоугольник; локализовывать в контурном изображении квадрат 

из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, 

круг из множества квадратов и треугольников. 

-Формировать обобщающее понятие «форма», активизировать речь, упражняя в 

применении этого понятия в практической деятельности. 

-Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, зрительно 

выделять и располагать в ряд 3 – 4 предмета. 

-Формировать обобщающее понятие «величина», активизировать речь детей, 

упражняя в применении этого понятия в практической деятельности. 

-Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, и т.д.). 

-Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с 

реальными предметами. 

-Закреплять навык ориентировки в групповой комнате. 

-Познакомить детей  расположением помещений, удаленных от групповой комнаты. 

-Учить детей ориентироваться на участке детского сада. 

-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

-Развивать мелкую моторику. 

 

 

Коррекционные задачи. 

На II полугодие 2022- 2023 учебного года. 

 

-Учить узнавать и называть точным словом голубой и черный цвет, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, черный – 

фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с цветнотью окружающих 

предметов в малом и большом пространстве; локализовывать голубой цвет из сине – 

фиолетовых, серо – белых. 

-Развивать способность детей различать 5 оттенков основных цветов. 

-Предлагать локализовывать оттенки на прямом и обратном контрасте. Постепенно 

уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию. 

-Расширять знания детей об объектах или частях, имеющих постоянный признак того 

или иного цвета: растения, птицы, животные. 

-Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать от квадрата путем анализа и 

сравнения составных частей, локализовывать прямоугольник из множества 

квадратов. 

-Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению, заданную форму из 

множества контурных и силуэтных изображений. 

-Учить узнавать треугольник в 2 –х положениях, локализовывать фигуру в заданном 

положении. 



-Закреплять понятие «форма», учить правильно, применять словосочетания «круглая 

форма», «треугольная форма», «квадратная форма». 

-Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого 

включает две простые. 

-Развивать зрительную дифференцировку по величине: 

a)Зрительно выделять и располагать в ряд 4 – 5 предметов в малом и большом 

пространствах. 

b) Учить зрительно соотносить 2 разных объекта одинаковых по высоте или длине (в 

большом пространстве). 

-Учить зрительным способом, определять промежуточное равное расстояние между 

двумя предметами или ближе \дальше относительно одного. 

-Учить детей зрительным способом выделять пространственное положение предмета 

в группе предметов (3 - х), определять место его положения. 

-Учить находить различие в 2 – х сюжетных картинках (1 – 2 отличия): изменение 

позы, месторасположения, появление дополнительных объектов и др. 

-Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить сначала 

обводить взором всю картину, выделять дальний и ближний план, подробно 

рассматривать и описывать персонажей картины. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

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

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и зимний 

период. При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения и 

т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. По действующему СанПиН   

 



В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются 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 -15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре ниже -20 градусов и скорости ветра более 

15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

Время Режимный момент Затраченное 

время 

8.00-17.00 по 

инд.графику 

Лечебные и профилактические ортоптические 

процедуры 

 

7.00-8.30 Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя 

гимнастика 

1 час 30 мин 

 Обработка очков  

8.20-8.45 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

25 мин 

8.45-9.00 Игры, подготовка к совместной деятельности 15 мин 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

Организация образовательной деятельности 30 мин 

 Обработка очков  

10.00-10.10 Второй завтрак 10 мин 

10.10-12.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

1 час 50 мин 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, игры 20 мин 

 Обработка очков  

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 30 мин 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 2 часа 10 мин 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

20 мин 

15.20-16.00 Подготовка к полднику, полдник 40 мин 

16.00-16.45 Самостоятельная деятельность детей, игры 45 мин 

16.45-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

2 часа 15 мин 

Самостоятельная деятельность 2 часа 

Прогулка 4 часа 

Сон  2 часа 10 мин 

Занятия: 2 раза в день по 20 мин. 40 мин 

Продолжительность приема пищи 1 час 35 мин 

  

Всего 12 часов 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 10 

занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 



работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

     Время образовательной деятельности и ее количество в день регламентируется 

Программой и СанПиНом (не более 2 занятий в день не более 20 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта 

в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 

8 месяцев, без учета новогодних каникул, трех летних месяцев. 
 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие в помещении 2 раза в неделю 

Физическое развитие  на прогулке 1 раз в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 

 

 По действующему СанПиНу для детей 4-5 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 минут (СанПин 2.4.1.3049-13).  
 

 

 

Образовательная деятельность проводиться с 1 сентября по 31 мая (38 недель).  

С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

Образовательная деятельность по области «Художественно-эстетическое развитие: 

музыка» проводит музыкальный руководитель; 

«Физическое развитие в помещении (холодный период)» инструктор по физической 

культуре, «Физическое развитие на прогулке (холодный период)» воспитатель. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: лепка, рисование, 

аппликация» реализуется  воспитателем. 



Образовательную деятельность по коррекции нарушения речи проводит 

учитель-логопед. 

Коррекционную образовательную деятельность по коррекции зрительных функций 

проводит учитель-тифлопедагог 
 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника средней группы 

в течение дня 
(холодный период года)  на 2022-2023 уч. год средняя группа № 2 

Режимные моменты Время 

Лечебные и профилактические 

ортоптические процедуры.  

По индивидуальному графику  

С 8.00 до 17.00  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 
7.00-8.25 

Обработка очков  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности 
8.50 – 9.00 

Совместная деятельность 9.00 –9.50 

 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Обработка очков 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры                             12.15 -12.30 

Обработка очков  

Подготовка к обеду, обед 12.30  -  13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой. 
17.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизнедеятельности дошкольника средней группы 

в течение дня (теплый период года) 
Режимные моменты Время 

  

Прием и осмотр, игры, дежурство,  утренняя 

гимнастика.  

Групповое помещение, 

на улице  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Групповое помещение  8.20-8.55  

Культурно-досуговая деятельность. Игры 

(настольно-печатные,  развивающие, 

дидактические).  

Групповое помещение, 

на улице  

9.00-9.30  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры 

(подвижные, театрализованные, хороводные, 

спортивные, сюжетно-ролевые). Наблюдения.  

Детская площадка  9.30-12.15  

питьевой режим:  

10.50-11.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры.  Подготовка к обеду. Обед.  

Групповое помещение  12.15-13.00  

Подготовка ко сну. Сон.  Групповое помещение  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры (бодрящая гимнастика, закаливание).  

Групповое помещение  15.00-15.30  

Подготовка к полднику. Полдник.  Групповое помещение  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная  художественная 

деятельность, развлечения, досуг.  

Групповое помещение, 

на улице  

16.00-17.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры 

(подвижные, театрализованные, хороводные, 

спортивные, сюжетно-ролевые). Наблюдения.  

Детская площадка  17.00- 19.00  

Уход домой.  Групповое помещение, 

на улице  

19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 



 

 Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида 

учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности, как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

 

                                               

Общий объем Программы. 
 

Структурные компоненты 

Программы 

Объем Программы, час, мин, %, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности  

Объем обязательной части Программы 

 1 час (60 мин) 14 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

- - 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

Объем обязательной части Программы 

1 час  50 мин (110 мин) 26 % 

Объем части Программы, формируемый 

Возрастная группа 

Инвариантна

я  

часть 

(кол-во) 

Вариативна

я 

часть 

(кол-во) 

Длительнос

ть  

(в мин) 

Недельная  нагрузка 

Количеств

о  

Время  

(в мин) 

Средняя   

(с 4 до 5 лет) 

10 

 
- 20 10 3 ч. 20 мин 



участниками образовательного процесса 

  

Самостоятельная деятельность детей Объем обязательной части Программы 

3 часа  40 мин (220 мин) 52 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

Объем обязательной части Программы 

30 мин 8 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Итого 7 часов 100 % 

Объем обязательной части 

Программы 

5,6 часа (5 часов 36 мин) 80 % 

Объем части Программы, 

формируемый 

участниками образовательного 

процесса 

1,4 часа (1 час 24 мин) 20 % 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

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

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки сокращается при температуре ниже -15С и 

скорости ветра более 7 м/с. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной организацией в 

зависимости от климатических условий (п. 11.5) 

На период аппаратного лечения ребенка, после болезни и в период адаптации часто и 

длительно болеющих детей: 

- снижаются объем и уровень зрительной и интеллектуальной нагрузки; 

- увеличивается / уменьшается длительность прогулки (15 – 30 минут); 

- увеличивается длительность дневного сна; 

-  снижается физическая нагрузка на физкультурной и музыкальной деятельности,  

утренней гимнастике. 

  

   Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного 

общения, так и в организованной образовательной деятельности (фронтально и 

подгруппой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Традиции группы 

(например) 

1. День именинника. 

2. Сказка перед сном. 

3. Ежедневное объявление меню перед едой, пожелание приятного аппетита. 

4. Ежедневные беседы: мое настроение. 

5. Утреннее приветствие «Здравствуйте, я пришел», вечером «До свидания, я 

ушел». 

 

 

3.2 Фомы и методы организации образовательного процесса 
 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Методы: наглядные, словесные, практические. Ведущий метод – наглядный, на этапе 

обобщения имеющихся знаний и умений – словесный. Для эффективности 

образовательной коррекционно-педагогической деятельности все методы 

используются в системе. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непрерывной  

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей. 
 Работа с родителями 

 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 



отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по 5-ти образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 



Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 



Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 



детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующе-му развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 



родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

                                                   Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 



Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

                        Перспективный план работы с родителями 

(законными представителями) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

месяц Формы 

работы 

Содержание работы Наглядная 

информация 
сентябрь Групповое 

собрание  

 

 

 

 

 

Коллаж 

 

 

 

Совместное 

мероприятие  

 

 

 

Выступление заведующего. 

Выступление специалистов, 

Сообщения воспитателей 

«Особенности развития 

детей данного возраста»  

  

 

«Как я провел лето»  

 

 

 

Детско – взрослый концерт, 

посвященный Дню 

дошкольного работника 

 

 

 

 

 

Оформление 

информационного 

материала для 

родителей. 

 

 

 

Выставка детских 

работ 

 

 

Поздравительная 

газета  

 

 

 

 

 

 



 

 

октябрь Открытое 

мероприятие 

 

Консультации 

 

 

Осенняя 

экскурсия (На 

природе ) 

«Осенний праздник» 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

 

"Что нам осень принесла?" 

Объявление- 

приглашение для 

родителей. 

 

 

 

ноябрь Благоустройс

тво 

территории. 

 

 

 

 

 

Совместное 

мероприятие 

с мамами  

 

 

 

Субботник. 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг, посвященный дню 

матери 

Объявление – 

приглашение для 

родителей. 

 

 

 

 

Подарки для мам, 

изготовленные 

детьми 

 

 

декабрь Родительское 

собрание. 

 

 

 

 

 

 

Открытое 

мероприятие. 

 

 

 

Консультации 

Отчет заведующего о 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год, 

разное. 

 

Ребенок имеет право 

 

 

Новогодний праздник, 

украшение группы. 

 

 

 

Индивидуальные 

Объявление 

 

 

 

 

Тематические 

стендовые 

материалы  

Изготовление 

новогодних 

поздравительных 

открыток 

 

 



специалистов. 

 

 

 

Папка-

передвижка. 

 

 

консультации специалистов 

(промежуточные 

результаты). 

 

«Зима»  

 

 

 

 

 

 

 

Информационный 

материал для 

родителей 

 

январь Совместная 

деятельность 

Конкурс зимних построек 

из снега 

Фото отчёт 

 

 

февраль Совместная 

деятельность  

 

Праздничный 

концерт для 

мужчин. 

 

Открытое 

мероприятие 

 

Зимние соревнования  

 

 

Досуг «День защитника 

Отечества». 

 

 

Досуг, посвященный 

русскому народному 

празднику «Масленица 

Изготовление 

эмблем 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап 

и дедушек 

Украшение 

участков 

март Открытое 

мероприятие. 

 

 

Совместное 

мероприятие 

 

Утренник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

 

Поход в библиотеку с 

родителями 

 

 

Объявление-

приглашение. 

 

 

 

апрель Книжная 

мастерская 

"Любимые книги нашей 

семьи" 

Выставка детского 

творчества 

май  

 

 

Консультации 

специалистов. 

 

 

Собрание  

по итогам 

учебного года 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации специалистов 

по итогам учебного года. 

 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

 

 

 

 

 

 



июнь Совместное 

мероприятие 

День защиты детей 

День независимости России 

Изготовление 

газеты 

 

 

Каждый специалист, работающий в учреждении, проводит консультации для 

родителей в соответствии со своей рабочей программой.  

3.3 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 
  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Организация праздников, развлечений, 

подбор музыкального 

репертуара, консультации по 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, 

подбор музыкальных игр 

 

Инструктор ФИЗО 

 

Детские и совместные соревнования, 

праздники здоровья, 

консультации, консультации по 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, 

подбор подвижных игр, 

индивидуальной работе 

 

Учитель-логопед 

 

Подбор речевых игр, артикуляционной 

гимнастики, консультации по 

оснащению развивающей предметно- 

пространственной среды, 

индивидуальной работе. 

 

Учитель-дефектолог 

 

Подбор игр, консультации по 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, 

индивидуальной работе. 

Педагог-психолог 

 

 

Консультации по игровому 

взаимодействию детей, детско- 

взрослым, детско-детским 

взаимоотношениям, 

индивидуальному запросу, развитию и 

обучению детей старшего дошкольного 

возраста, составление 

психологического паспорта ребенка, 

индивидуальной карты 

развития ребенка; индивидуальное 

консультирование по 

улучшению эмоционального 

самочувствия, снятию напряжения и 

чувства дискомфорта; формирование 

запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по 

психологическим проблемам ребенка; 

организация адаптационного процесса 

для детей, вновь пришедших в ДОУ; 

оказание помощи по сопровождению 

детей с ОВЗ; помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций в отношениях 

«педагог-родитель», «ребенок-

родитель». 



 

Врач- 

офтальмолог/медсестра- 

ортоптистка 

 

Выполнение рекомендаций и 

назначений, соблюдение 

офтальмологического режима, режима 

зрительной нагрузки 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе – содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 
 

Одним из условий успешной реализации Программы является создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а 

также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это комплексный, 

системный, вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его 

социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида для детей с нарушением зрения соответствует как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания и развития дошкольников в 

образовательных учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-

компенсаторной работы, направленной на преодоление трудностей социальной 

адаптации детей с нарушениями развития. 

Детский сад дает ребенку возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого 

прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания 



или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное 

значение имеет создание условий, организация пространства дошкольного 

учреждения. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном 

ДОУ созданы необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены 

игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют 

коррекционно-развивающую направленность; 

 привлечены к работе компетентные педагоги, прослушавшие курсы повышения 

квалификации; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, 

обеспечивающие задачи реализации основных направлений работы согласно 

коррекционной направленности детского сада. В образовательную Программу 

входят: нормативные документы, учебно-методические пособия, методики, 

перспективные планы, рабочая и отчетная документация и др.; 

 разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых 

отражается организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение; 

специальный режим дня; учебный план; регламент непосредственно образовательной 

деятельности. 

Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и отражают 

основные нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе. Реализация основных нормативов осуществляется через 

создание оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, 

эмоциональной и двигательной нагрузки. В учреждении эффективно реализуется 

модель развивающей среды, которая проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Ведущая роль в воспитательно -образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребенку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей друг с 

другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой 

является та, которая дает возможность двигаться, не ограничивает ребенка в 

пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводить вариативные игры. В группе 

создается сложное и безопасное пространство, где может быть реализована 



склонность ребенка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, 

становится героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно-определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения ее 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна соответствовать 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения в социум. 

С учетом коррекционной направленности обучения и воспитания 

дошкольников с нарушениями зрения, развивающая предметно-пространственная 

среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные 

условия для полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает 

задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с 

окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые действия и 

ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению 

проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и 

самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. 

Для детей, имеющих различные зрительные патологии социально значимо 

обеспечение доступности зрительной информации за счет акцентуации характерных 

визуальных признаков, адаптации содержания и четкости изображения предметов 

окружающей действительности. Поэтому, для наиболее полного понимания 

содержания материала, в воспитательно-образовательный процесс включается 

поэтапное введение дошкольников в информационное поле по заданным алгоритмам 

для осязательного, слухового, обонятельного восприятия. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды 

учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания 

контактировать с окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, 

обеспечить возможности быть постоянно занятым и создать условия для 

самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

Проведенные в области тифлопедагогики исследования особенностей развития 

игровой деятельности у детей с нарушениями зрения показывают, что для 

организации их игр требуются специальные условия. Это в первую очередь 

обусловлено своеобразием развития игровой деятельности у данной категории 

дошкольников. Поэтому, для преодоления отставания в развитии игровой 

деятельности специалистами ДОУ создаются такие условия, которые обеспечивают 

детям правильное понимание и отражение в своих играх окружающего мира и 

поведения людей. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности детей 

учитываются не только общедидактические принципы, но и осуществляется подбор 

дидактического материала коррекционной направленности. 



Учитывая функциональное назначение игрушек при наполнении игровых 

уголков нашего учреждения, предпочтение отдается комплексным игрушкам, 

выполненным на определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям 

возможность воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. 

Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, 

парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором различных товаров, моечное 

устройство с набором посуды, различные комплекты по уходу за куклой, для стирки, 

глажения кукольного белья являются готовыми сюжетными ситуациями, 

сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли. 

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие 

электробытовые приборы, так как в настоящее время они прочно входят в 

современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают взрослые. 

Успешность физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья во многом зависит от создания необходимых условий, подбора и 

размещения мебели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов. 

Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой 

физического развития детей, имеющих нарушения зрения и условно делится на 

оборудование профилактического характера; оборудование для развития основных 

движений; коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный инвентарь; 

оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудование для самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

развития детей с нарушением зрения 

 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

 слепые/незрячие дети (острота на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

 слабовидящие дети (острота на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 

до 0,2); 

 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности.  У некоторых детей отмечается 

значительное отставание в физическом развитии. 

 При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. 

Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а 

второстепенные признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким 

закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью 

остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с 

сенсорной и осязательной информацией. Для формирования речи детям с 

нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми 

и насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных 

анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

 Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном 

объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают 

ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с 



овладением звуковым составом слова и определением порядка звуков, нередко 

проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается 

соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается 

отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют 

особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, 

жестов, интонации. Особое значение для слепых и слабовидящих детей имеет 

развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им 

приходится хранить в памяти. 

 Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию 

предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление 

и снижение работоспособности. 

 Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по 

помещениям ДОО, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные 

ориентиры ДОО, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно 

выбрать оптимально освещенное рабочее место, где слабовидящему ребенку 

максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, 

опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах 

группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны 

иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На 

специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется 

использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не 

более 10-20 минут непрерывной работы. 

 На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые 

будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не 

полагаясь на жесты и мимику. 

 Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они 

должны иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно 

записывать на диктофон. 

 Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый 

по цвету, контуру, силуэты. Размещать демонстрационные материалы нужно так, 

чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

 Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные 

средства: приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при 

чтении. 

 

3.5 Учебно-методическое обеспечение реализации Программы                  

                                                                                              

(Дополнительные программы, перечень методических пособий и материалов). (Приложение 2)  
   

 

                                              

 

 

 

 

 



                                                             ПРИЛОЖЕНИЯ 

              Приложение №1 

 

Комплексно-тематическое планирование  

воспитательно-образовательной и коррекционной работы  

в средней группе. 
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  Приложение №2 
 

 

Учебно-методические обеспечение реализации Программы 

 

"Социально-коммуникативное развитие" 

"Познавательное развитие" 

"Речевое развитие" 

"Художественно-эстетическое развитие" 

«Физическое развитие» 
 

Перечень учебно-методической литературы 

 к адаптированной общеобразовательной программе в ГБДОУ № 95  
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи».- М.: 

«Просвещение», 2011 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IVвида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду /под ред. Л.И. 

Плаксиной. - М.: Издательство «Экзамен», 2009 

3.  ФГОС Физическая культура в детском саду, средняя группа. Л.И. 

Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

5. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6. Подвижные игры на прогулке, 2015 г. Бабенкова Евгения 

Александровна, Параничева Татьяна Михайловна 

7. Подвижные тематические игры для дошкольников. Методическое 

пособие, 2015 г. Лисина Т.В. , Морозова Г.В. 

8. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет. Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

9. Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

10. Г. Т. Алифанова, программа «Первые шаги», петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» ФГОС 

11.  Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

12. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

средняя группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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13. ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.Губанова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

14. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

15. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

16. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Л.Ю. Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

17. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада 

"Социально-коммуникативное развитие". Методическое пособие. 

ФГОС, 2015 г. Аджи Алла Викторовна 

18. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Теоретические 

основы и новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО, 2015 г. 

Волосовец Татьяна Владимировна 

19. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС, 2015 г. Куцакова Л.В. 

20. ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

21. Развитие речи детей 4—5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. ФГОС ДО, 2016 г  Ушакова Оксана 

Семеновна 

22. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. ФГОС, 2015 г. Лебедева Людмила Васильевна, 

Козина Ирина Владимировна, Кулакова Татьяна Витальевна  

23. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. ФГОС, 2015 г. Нищева 

Наталия Валентиновна 

24. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста, 2015 г. Васькова О.Ф., Политыкина А.А 

25. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. Разработано в 

соответствии с ФГОС, 2014 г. Кнушевицкая Н.А. 

26. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 4-5 лет с 

ЗПР. ФГОС ДО, 2014 г. Засыпкина А.Н. 

27. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие, 2013 г. Козина Ирина Владимировна, 

Журавлева Н.Н., Лебедева Людмила Васильевна 

28. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа/авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 
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29. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

30. ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, средняя группа. 

З.А.Ефанова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

31. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

32. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС, 

2015 г. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

33. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Средняя группа. 

По программе "От рождения до школы", 2016 г. Павлова О.В. 

34. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. 

ФГОС, 2015 г. Соломенникова О.А. 

35. Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, 

конспекты проектов. ФГОС ДО, 2015 г. Гулидова Т.В. 

36. ФГОС Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

37. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

38. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

39. Веракса А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника (5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Приложение №4 
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КОМПЛЕКСЫ  УТРЕННЕЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ   ГИМНАСТИКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ (Средняя   группа) 

Л.И. Пензулаева  

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста»  (3-7 лет). - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 128 с. 

        Двигательные возможности детей 4-5 лет создают реальные предпосылки для 

формирования движений в обобщенном виде и умении выделять отдельные элементы 

движения: направление, скорость, амплитуда и т.д. Так, в ходьбе и беге наряду с 

упражнениями на развитие умений ориентироваться в пространстве, передвигаться в 

определенном направлении появляются новые задания — находить свое место в колонне, 

строиться в пары, сохранять форму круга во время движения, ходить на носках. 

        Усложняются общеразвивающие упражнения и несколько увеличивается их нагрузка 

(число повторений). Однако сохраняется одно из важнейших требований в физическом 

воспитании детей — соблюдение правильной осанки, укрепление крупных мышечных 

групп, последовательный переход от одного исходного положения к другому. На пятом 

году жизни ребенка и особенно благодаря неоднократному повторению упражнений в 

ходьбе все ее структурные элементы достигают хороших результатов — устанавливается 

определенная ритмичность ходьбы, увеличивается длина шага, улучшается общая 

координация, более согласованными становятся движения рук и ног. Вместе с тем, в 

ходьбе наблюдаются и недостатки: параллельная постановка стоп, шарканье ногами, 

движения рук и ног не всегда энергичны, плечи опущены, а темп передвижения 

неравномерен. 

        По сравнению с предыдущей возрастной группой освоение упражнений в беге 

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

детьми легче. 

        У большинства детей пятого года жизни появляется ритмичность бега, умение 

чередовать его с другими видами движений, возрастает скорость, улучшается 

пространственная ориентировка. Дети довольно быстро изменяют направление движения 

по сигналу воспитателя: обегают препятствия, придерживаются заданного темпа. Однако, 

как и в ходьбе, необходимы многократные повторения упражнений в беге. Не все 

элементы техники бега у ребенка 4-5 лет правильны и хорошо выражены. Руки еще 

малоактивны, шаг остается коротким и неравномерным, а полет небольшой. 

        Структура комплексов оздоровительной гимнастики для детей 4-5 лет разработана в 

соответствии с общепринятыми требованиями: 
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• в начале ходьба и бег проводятся в обычном или игровом варианте, 

• затем следуют общеразвивающие упражнения без предметов и с мелким 

физкультурным инвентарем (мячи, скакалки, палки, кубики и т.д.), 

• в заключении для снижения двигательной активности — упражнения в ходьбе или 

игра малой интенсивности. 

Основная стойка для детей 4-5 лет — ноги слегка расставлены, ступни параллельны. 

 

Осенний  период 

СЕНТЯБРЬ 

Комплекс 1 

1.    Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя 

(сигналом служит музыкальное сопровождение или удары в бубен). 

Упражнения без предметов 

2.    И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

3.   И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 

раза). 

4.    И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки 

вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5.    И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола 

пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6.    И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на 

счет 1-8; повторить 2 раза с небольшой паузой. 

7.    Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а 

другая — красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На 

сигнал «Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. Если 

количество детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8.    Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 

Комплекс 2 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную 

по всей площадке. 

Упражнения с обручем 
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2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — обруч 

вперед, руки прямые; 2 — обруч вверх; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон 

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

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на 

груди. 1-2 — поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); 

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

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

счет 1-8. Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку 

— это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей 

площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал 

(красный флажок) автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

Комплекс 3 

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

дорожке (шириной 25 см, длиной 3 м). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 

1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, палочки скрестить; 3 - флажки в стороны (рис. 

12); 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 

 1-2— присесть, флажки вынести вперед; 

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

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1 — поворот вправо (влево), 

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

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — наклон вперед, флажки в 

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

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 

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

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

другого (в одну линию). 

Упражнения с мячом большого диаметра 

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

мяч на грудь; 2 — мяч вверх; 3 — мяч на грудь; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

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

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

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

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

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

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

вокруг мяча в обе стороны с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а 

другая — красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На 

сигнал «Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. Если 

количество детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

ОКТЯБРЬ   

Комплекс 5 

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

сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

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

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

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

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

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

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

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

положение (6 раз). 

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

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

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
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6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. 

Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 6 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные 

по углам площадки, бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (короткий шнур) 

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

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку 

вперед; 2 — присесть, руки прямые; 3 — встать, косичку вперед; 4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

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

отвести в сторону, руки прямые. 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 — поднять косичку вверх; 2 — 

наклониться вперед, коснуться косичкой пола как можно дальше; 3 — выпрямиться, 

косичку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. 

Прыжки на двух ногах через косичку. 

7. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку 

— это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей 

площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал 

(красный флажок) автомобили останавливаются. 

8. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

Комплекс 7 

1. Игра «Огуречик, огуречик...» (прыжки, легкий бег). На одном 

конце площадки (зала) находится мышка (воспитатель), на другом — дети. Они 

приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечек. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

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

  

Упражнения без предметов 
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2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью. 

1 — руки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — 

выпрямиться (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 

присесть; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, 

руки за голову, локти в стороны; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка» (ходьба в разных направлениях, затем в 

колонне по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка). 

Комплекс 8 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» 

остановиться; бег в колонне по одному. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 

— поднять обруч вверх, посмотреть в него; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 

1 — присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — выпрямиться, обруч поднять до уровня 

пояса; 3 — присесть, положить обруч (рис. 13); 4 — встать, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 — выпрямляя, поднять 

обе ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны, опустить на пол по обе стороны от обруча; 3 

— поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди. 1 — поворот 

туловища вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Игра «Угадай, кто кричит». 

НОЯБРЬ 

Комплекс 9 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) 

находится водящий — кот. На одной стороне зала обозначен дом 

мышей — чертой или шнуром. Воспитатель говорит: 

Кот мышей сторожит, 
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Притворился, будто спит. 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель приговаривает: 

Тише, мыши, не шумите 

И кота не разбудите. 

Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок, изображающий кота, 

кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в норки, забегая за черту, прежде чем 

кот их поймает (осалит). Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, 

который ведет мышек. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку 

вверх, потянуться; 2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — палку 

вниз, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — 

присесть, палку вперед; 2 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, палку вверх, 

прогнуться; 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг правой 

ногой вправо; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же 

влево (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки — ноги 

врозь, ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза, повторить 

упражнение 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 10 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя.  

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 — поднять руки 

через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

 1 — присесть, положить кубик на пол; 2 — встать, убрать руки за спину; 3 — присесть, 

взять кубик в левую руку; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 2 — вернуться в исходное положение; 3 — поворот вправо 

(влево), взять кубик; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
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5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, положить 

кубик у левой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кубик в 

левую руку; 

 4 — выпрямиться. То же левой рукой (4-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал 

воспитателя «Показали кубик!» в движении поднять кубик над головой. 

Комплекс 11 

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

мячами. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 

1 — поднять мяч на грудь; 2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 

3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 2 — 

наклон к правой ноге; 3 — прокатить мяч к левой ноге; 4 — исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках. 1 -4 — прокатить мяч вправо (влево) 

вокруг себя, помогая руками (4-6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, 

коснуться мячом колен; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, 

поймать двумя руками (5-6 бросков). 

7. Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. 

Дети становятся по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. 

Воспитатель говорит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и 

присаживаются на корточках. Игру можно повторить. 

8. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс 12 
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1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на бег, 

помахивая руками, как крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 

1 — флажки в стороны; 

2 — флажки вверх, руки прямые; 

3 — флажки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 

1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 

1 — флажки в стороны; 

2 — наклон вперед, скрестить флажки; 

3 — выпрямиться, флажки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 

 1-2 — присесть, вынести флажки вперед; 

 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу.  Прыжки на двух ногах на счет 1-8 

в чередовании с небольшой паузой. 

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

правой руке). 

Зимний   период 

ДЕКАБРЬ   

Комплекс 13 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на рас 

стоянии 1 м одна шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети 

первой шеренги убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет 

линию финиша (расстояние — 10 м). 

Упражнения с платочком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы 

сверху. 1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 
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3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1 -2 — поворот 

вправо, взмахнуть платочком; 3-4 — исходное положение. Переложить платочек в левую 

руку. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках хватом сверху за 

концы. 1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. —стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 — наклон 

вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вправо и влево вокруг своей оси, помахивая платочком (с небольшой 

паузой). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети 

останавливаются и выполняют легкое кружение на месте, затем обычная ходьба и бег. 

Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

 1 — поднять руки в стороны; 

 2 — руки вверх, переложить мяч в левую руку; 

3 — руки в стороны; 

 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 

1 — наклониться вперед; 

2-3 — прокатить мяч от правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 

4 — выпрямиться, мяч в левой руке. 

То же к левой ноге (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 

1 — поворот вправо, отвести правую руку в сторону; 

2 — выпрямиться, переложить мяч в левую руку. 

То же влево (6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 

1 — прогнуться, вынести мяч вверх-вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 

1 — присесть, вынести мяч вперед в обеих руках; 

2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
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7. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 

Комплекс 15 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне 

по одному, бег врассыпную — ветер разносит снежинки. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 

 1 — руки впереди; 

2 — руки вверх; 

3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 

1-2 — присесть, обхватить колени руками; 

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

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 

1 — руки в стороны; 

2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 

1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть руками по коленям; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — ноги 

вместе на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 

Комплекс 16 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию 

(расстояние между предметами 0,5 м). 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 

1 — поднять кубики в стороны; 

2 — кубики через стороны вверх; 

3 — опустить кубики в стороны; 

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 

1 — наклониться вперед, положить кубики на пол; 
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2 — выпрямиться, руки вдоль туловища; 

3 — наклониться, взять кубики; 

4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 

1-2 — присесть, вынести кубики вперед, постучать 2 раза кубиками один о другой; 

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

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 

1 -2 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 ЯНВАРЬ 

Комплекс 17 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыгскок!» остановиться и 

прыгнуть в круг, из круга, затем снова ходьба. Ходьба и прыжки чередуются. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч 

вверх (невысоко), поймать двумя руками (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о пол 

у правой ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. То же у левой ноги (по 4 раза). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание мяча 

вокруг туловища вправо и влево, помогая руками. 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч в 

прямых руках, повернуться на спину, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.   

Комплекс 18 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную. 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 

1 — руки в стороны; 

2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 
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3 — руки в стороны; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 

1 — руки в стороны; 

2 — наклон вперед, переложить кеглю в левую руку за левой ногой; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 

1 — поворот вправо, отвести кеглю в сторону; 

2 — выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. 

То же влево (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 

1 — наклон вперед, поставить кеглю между пяток; 

2 — выпрямиться, руки на пояс; 

3 — наклониться, взять кеглю; 

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

6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 

1-2 — поднять правую ногу вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 — опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки 

на двух ногах вокруг кегли в обе стороны с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, как петушки, бег 

семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 

1 — обруч вперед; 

2 — обруч на грудь; 

3 — обруч вперед; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 

1 — присесть, взять обруч двумя руками хватом с боков; 

2 — встать, поднять обруч до пояса; 

3 — присесть, положить обруч на пол; 
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4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 

1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 

1-2 — наклон вперед, коснуться ободом пола; 

3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку 

— это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей 

площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал 

(красный флажок) автомобили останавливаются. 

Комплекс 20 

1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между 

ними 0,5 м). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 

1 — руки в стороны; 

2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 

3 — руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 — руки в стороны; 

2 — наклон вперед, хлопнуть в ладоши за коленом правой (левой) ноги; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

1 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 

2 — встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 

1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 

2 — развести ноги в стороны; 

3 — соединить ноги вместе; 

4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
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6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

1 — прыжком ноги врозь; 

2 — прыжком ноги вместе. 

Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и повторить прыжки. Темп выполнения 

умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

ФЕВРАЛЬ   

Комплекс 21 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся на 

одной стороне зала. По сигналу воспитателя «Покатили!» наклоняются вперед, 

прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети возвращаются шагом (2-

3 раза). Построение в круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1-2 — поднять 

мяч вверх, поднимаясь на носки (рис. 16); 3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — 

наклониться к правой (левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 — исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1-2 — поднять 

прямые ноги, скатить мяч на грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — 

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

6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо (левой 

влево), мяч поднять над головой; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) находится водящий 

— кот. На одной стороне зала обозначен дом мышей — чертой или шнуром. Воспитатель 

говорит: 

Кот мышей сторожит, 

Притворился, будто спит. 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель приговаривает: 

Тише, мыши, не шумите 

И кота не разбудите. 

Через 30 с воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок, изображающий кота, 

кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в норки, забегая за черту, прежде чем 
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кот их поймает (осалит). Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, 

который ведет мышек. 

Комплекс 22 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна 

шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги 

убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша 

(расстояние — 10 м). 

Упражнения на стульях 

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

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

3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 

1— наклон вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с 

боков стула. 1 — поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; 

2 — опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — руки в 

стороны; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 — приседая, колени 

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

7. И. п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула 

в обе стороны под счет воспитателя. Другая серия прыжков выполняется с небольшой 

паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 23 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу 

воспитателя изменить направление движения и пойти в другую сторону. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 

— руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 

вправо (влево), правая рука вниз, левая вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), коснуться 

пятки левой (правой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 
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5. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1-2 — поднять прямые ноги вверх; 

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

6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед-вверх; 3-4 — 

исходное положение (4-5 раз). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1-2 — поднимаясь 

на носки, руки вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

8. Игра «Огуречик, огуречик...» (прыжки, легкий бег). На одном 

конце площадки (зала) находится мышка (воспитатель), на другом — дети. Они 

приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечек. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

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

Комплекс 24 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени (темп средний); бег в колонне по одному, на сигнал «Пчелки!» поднять 

руки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 

1 — палку вверх, потянуться; 

2 — сгибая руки, палку на грудь; 

3 — палку вверх; 

4 — палку вниз (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 

1 — присесть, палку вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 

1 — палку вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 

3 — палку вверх; 

4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 

1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку вверх; 

3-4 — исходное положение. 
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6. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 

1 — прыжком ноги врозь, палку вперед; 

2 — прыжком ноги вместе, палку вниз. 

Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

Счет ведет воспитатель, темп прыжков умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

     Весенний период   

Март 

Комплекс 25 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 

1 — обруч на грудь; 

2 — обруч вверх; 

3 — обруч на грудь; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 

1-2 — присесть, вынести обруч вперед; 

3-4 — исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 

1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 

1 — обруч вперед; 

2 — наклон вперед, коснуться пола; 

3 — выпрямиться, обруч вперед; 

4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. 

Прыжки на счет 1-7, 

на счет 8 — прыжок из обруча. 

Темп прыжков умеренный. Повторить 3-4 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 26 

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

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 

1 — кубики в стороны; 

2 — кубики вверх; 

3 — кубики в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 

1 — вынести кубики вперед; 

2 — наклониться, положить кубики у носков ног; 

3 — выпрямиться, руки на пояс; 

4 — наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 

1 — присесть, кубики вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 

1-2 — поворот вправо (влево), поставить кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны. Перед серией прыжков в другую 

сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 27 

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

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. 

1 — мяч на грудь; 

2 — мяч вверх, потянуться; 

3 — мяч на грудь; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 

1-3 — наклониться вперед и прокатить мяч по полу вокруг левой (правой) ноги; 

4 — исходное положение (4-5 раз). 
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4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизу. 1-4 — 

прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 

1-2 — поднять ноги вверх, скатывая мяч на живот, поймать мяч; 

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

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси на счет 1-8. Перед серией прыжков небольшая пауза. 

Повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс 28 

1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». Дети 

становятся по кругу и выполняют движения в соответствии с текстом, который 

произносит воспитатель: 

 По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух! 

Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 

— руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклониться вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 

положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки в 

стороны; 3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку отвести 

вправо; 2 — исходное положение (6 раз). 
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6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и 

повторить еще раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

АПРЕЛЬ   

Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, 

присесть, руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» 

помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 

1 — поднять флажки в стороны; 

2 — флажки вверх; 

3 — флажки в стороны; 

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 

1 — флажки в стороны; 

2 — наклон вперед к правой (левой) ноге; 

3 — выпрямиться, флажки в стороны; 

4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 

1-2 — поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 

3-4 вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 

1 — шаг вправо (влево), флажки взмахом в стороны; 

2 —свернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 

Комплекс 30 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, затем 

по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 
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Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и 

поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. 

Игровое упражнение повторяется. 

 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через стороны 

руки вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклон вперед, переложить кеглю в левую руку (рис. 18); 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 -2 — поворот вправо, поставить 

кеглю у носка правой ноги (рис. 19); вернуться в исходное положение; 3-4 — поворот 

вправо, взять кеглю, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую руку, то 

же влево (6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить 

кеглю у ног; 2 — встать, выпрямиться, руки на пояс; 3 — присесть, взять кеглю левой 

рукой; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кегли в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

7. Игровое задание «Найдем лягушонка» (ходьба в разных направлениях, затем в 

колонне по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка). 

Комплекс 31 

1. Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире 

плеч. 

1-2 — поднять палку вверх, потянуться; 

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

3. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 

1 — палку на грудь; 

2 — присесть, палку вынести вперед; 
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3 — встать, палку на грудь; 

4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 

1 — палку вверх; 

2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка; 

3 — выпрямиться, палку вверх; 

4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 

1 — наклон вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на 

счет 1-8, повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье). 

Комплекс 32 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя и бег за 

ними на другую сторону площадки. Ходьба на другую сторону на исходную линию (2 

раза). 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 

1 — руки в стороны; 

2 — поднять руки вверх, передать мяч в другую руку; 

3— руки в стороны; 

4 — опустить руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 

1 — наклон к правой ноге; 

2-3 — прокатить мяч к левой, обратно к правой; 

4— исходное положение. 

То же с наклоном к левой ноге (4-5 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 

1 — присесть, вынести мяч вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 

1-2 — одновременным движением поднять правую (левую) ногу и руки с мячом, 

коснуться мячом колена; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
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6. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх 

(невысоко) и ловля двумя руками. Выполняется в произвольном варианте. 

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

МАЙ   

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, задания чередуются. 

 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая 

руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в 

стороны; 4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, 

коснуться пола между пяток ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), отвести 

правую руку; 2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко присесть, 

руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 2 — 

исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Совушка». Выбирается Совушка. Остальные дети изображают бабочек, 

птичек, и т.д. По сигналу «День» дети бегают по всему залу, на сигнал «Ночь» все 

замирают, останавливаясь на том месте, где их застал сигнал. Совушка выходит из своего 

гнезда и тех, кто пошевелился, забирает к себе. Игра повторяется 

Комплекс 34 

1. 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 

2. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 

1 — кубики вперед; 

2 — кубики вверх; 

3 — кубики в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 
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1 — наклониться вперед, положить кубики у носков ног; 

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

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 

1 — поворот вправо, положить кубик у носков ног; 

2 — выпрямиться; 

3 — поворот влево, поставить кубик; 

4 — выпрямиться; 

5 — поворот вправо (влево), взять кубик; 

6 — вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 

1-2 — присесть, вынести кубики вперед; 

3-4 — исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки 

на двух ногах вокруг кубиков. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 

2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 

1 — косичку на грудь; 

2 — косичку вверх; 

3 — косичку на грудь; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 

1 — присесть, косичку вперед; 

2 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 

1 — косичку поднять вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 

3 — выпрямиться; 

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

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 

1-2 — наклон вперед, коснуться носков ног (рис. 20); 

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



29 

 

6. 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. 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Комплекс 36 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» 

остановиться и встать на одной ноге, руки на пояс; на сигнал 

«Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 

1-2 — поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 

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

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 

1 — поднять мяч вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 

3 — выпрямиться; 

4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч на груди. 

1 — присесть, мяч вперед; 

2 — исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 

1-2 — поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом колена; 3-4 - вернуться в исходное 

положение (4-6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся в круг на расстоянии 2-3 шагов. В центре 

находится воспитатель, в руках держит верёвку, на конце которой привязан мешочек. 

Воспитатель вращает верёвку у самой земли, дети перепрыгивают через мешочек по мере 

его приближения. Тот, кто задел за мешочек, т.е. выполнил прыжки недостаточно высоко, 

делает шаг назад. Игра останавливается и подсчитывается количество проигравших. При 

повторении игры все дети вновь вступают в игру. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Летний  период 

ИЮНЬ                       Комплекс 37 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна 

шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги 
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убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша 

(расстояние — 10 м). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

1 — поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

2 — отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за спиной; 

3 — вынести руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1— поворот вправо, хлопнуть в ладоши; 

2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 

1 — руки в стороны; 

2— поднять правую (левую) ногу вперед, хлопнуть под коленом; 

3— опустить ногу, руки в стороны; 

4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 

1 — руки вперед, прогнуться; 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 

1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 — прыжком ноги вместе, вернуться в исходное положение. Выполняется на счет 1-8, 

повторить 2 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 38 

1. Игра «Совушка». Выбирается Совушка. Остальные дети изображают бабочек, 

птичек, и т.д. По сигналу «День» дети бегают по всему залу, на сигнал «Ночь» все 

замирают, останавливаясь на том месте, где их застал сигнал. Совушка выходит из своего 

гнезда и тех, кто пошевелился, забирает к себе. Игра повторяется 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — основная стойка, кубик в правой руке. 

1-2 - поднимаясь на носки, переложить кубик в левую руку; 

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

3. И. п. — основная стойка, кубик в правой руке. 

1 — присесть, переложить кубик в левую руку; 
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2 — исходное положение, кубик в левой руке (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 

1 — наклониться, положить кубик у носка левой ноги; 

2 — выпрямиться, руки на пояс; 

3 — наклониться, взять кубик в левую руку. 

То же к правой ноге (по 3 раза). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 

1 — поворот вправо (влево), положить кубик у носка ног; 

2 — поворот вправо (влево), взять кубик (6 раз). 

6. И. п. — основная стойка перед кубиком, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах, вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с кубиком в руках. 

ИЮЛЬ 

Комплекс 39 

1. Игра «Огуречик, огуречик...» (прыжки, легкий бег). На одном 

конце площадки (зала) находится мышка (воспитатель), на другом — дети. Они 

приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечек. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

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

Упражнения с палкой 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — поднять палку вверх; 2 — опустить 

палку за голову на плечи; 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 — поднять палку вверх; 2 — 

наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, палка внизу. 1 — поднять палку вверх; 2 — наклон 

вперед, коснуться носков ног; 3 — выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение (6 

раз). 

5. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, опираясь двумя руками о палку. 1-2 — 

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

6. И. п. — основная стойка, палка на груди. 1 — правую ногу назад на носок, палку 

вверх; 2 — исходное положение. То же левой ногой (5-6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс 40 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч внизу. 

1-2 — поднять обруч вверх, поднимаясь на носки; 

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

3. И. п. — ноги слегка расставлены, обруч у груди. 

1 — присесть, вынести обруч вперед; 

2 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 

1 — обруч вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 

4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу. 

1 — поднять обруч вверх; 

2 — наклониться, коснуться ободом пола; 

3 — выпрямиться, обруч вверх; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка в обруч, руки произвольно. 

На счет 1-7 — прыжки на двух ногах в обруче; 

на счет 8 — прыжок из обруча (2-3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному.  

Комплекс 41 

1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и 

выполняют движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух! 

Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Упражнения с флажками 
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2. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — флажки 

вперед, скрестить; 3 — флажки в стороны; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

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

взмахнуть флажками; 2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести флажки вперед; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поднять флажки в 

стороны; 2 — наклониться вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в 

стороны; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на месте, с 

небольшой паузой. 

Комплекс 42 

1. Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках внизу. 

1 — мяч вперед; 

2 — мяч вверх, руки прямые; 

3 — мяч вперед; 

4 — исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 

1-2 — присесть, мяч вынести вперед; 

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

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч в согнутых руках у груди. Поворот вправо 

(влево), уронить мяч у носка правой ноги, поймать мяч, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Броски 

мяча вверх (невысоко) и ловля его двумя руками (несколько раз подряд). 

6. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 

1 — правую ногу назад на носок, мяч вперед; 

2 — исходное положение. То же левой ногой (5-6 раз). 

7. И. п. — основная стойка, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах вокруг 

своей оси с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

АВГУСТ 
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Комплекс 43 

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал воспитателя; бег между 

предметами (кегли, кубики); ходьба и бег чередуются. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 

1 — руки к плечам; 

2 — руки вверх; 

3 — руки к плечам; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 — руки в стороны; 

2 — наклон вперед, коснуться ладонями колен; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1 — руки в стороны; 

2 — наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 

1 -2 — присесть, руки вынести вперед; 

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

6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 

1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 — прыжком ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Выполняется на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 44 

1. Игра «Совушка». Выбирается Совушка. Остальные дети изображают бабочек, 

птичек, и т.д. По сигналу «День» дети бегают по всему залу, на сигнал «Ночь» все 

замирают, останавливаясь на том месте, где их застал сигнал. Совушка выходит из своего 

гнезда и тех, кто пошевелился, забирает к себе. Игра повторяется 

 

 

Упражнения с кеглей 
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2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять 

кеглю вверх, переложить в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-

6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить кеглю на 

пол; 2 — встать, выпрямиться; 3 - присесть, взять кеглю в левую руку, вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), 

поставить кеглю у носка правой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — поворот 

вправо (влево), взять кеглю; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 — наклониться вперед, 

поставить кеглю у носков ног; 2 - выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять 

кеглю; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, кегля на полу, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах вокруг кегли в обе стороны. Перед прыжками в другую сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному, в правой руке кегля.  

                                                              Комплекс 45 

1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с косичкой (скакалкой) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 

1 — косичку на грудь; 

2 — косичку вверх, потянуться; 

3 — косичку на грудь; 

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, косичка внизу. 

1 — косичку вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 

3 — выпрямиться, косичку вверх; 

4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 

1-2 — присесть, косичку вынести вперед; 

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

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, косичка внизу. 

1 — поднять косичку вверх; 
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2 — наклон вперед, коснуться косичкой правой (левой) стопы; 3 — выпрямиться, косичку 

поднять вверх; 

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

6. И. п. — основная стойка, косичка внизу. 

1 — прыжком ноги врозь, косичку вперед; 

2 — прыжком ноги вместе, косичку вниз. 

Выполняется на счет воспитателя 1-8; повторить 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 46 

1. Игровое упражнение «Пробеги — не задень». Ходьба и бег по с перешагиванием 

дорожек (из шнуров или реек), длиной в 3-4 м, шириной 30 см. По одной стороне зала 

ходьба, перешагивая шнурков или реек попеременно правой и левой ногой. По другой - 

бег с перешагиванием через шнурки или рейки, положенные на расстоянии трёх шагов 

ребёнка. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 

— поднимаясь на носки, руки вверх, переложить кубик в левую руку; 3 — опуститься на 

всю ступню, руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — основная стойка, кубик в правой руке. 1 — присесть, переложить кубик в 

левую руку; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке; 1 — наклон вправо (влево) 

положить кубик, подальше; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вправо (влево), 

взять кубик; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклон вперед, поставить кубик 

между пяток ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять кубик левой 

рукой; 4 — исходное положение, кубик в левой руке (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка перед кубиком, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг 

кубика в обе стороны с небольшой паузой между серией прыжков. 

7. Игра «Совушка». Выбирается Совушка. Остальные дети изображают бабочек, 

птичек, и т.д. По сигналу «День» дети бегают по всему залу, на сигнал «Ночь» все 

замирают, останавливаясь на том месте, где их застал сигнал. Совушка выходит из своего 

гнезда и тех, кто пошевелился, забирает к себе. Игра повторяется 

Комплекс 47 

1. Игровое упражнение «Пробеги — не задень». Ходьба и бег между предметами 

змейкой, стараясь не задеть их (кубики, кегли, мячи). 
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Упражнения с обручем 

2. И. п. — основная стойка, обруч внизу, хват рук с боков. 

1 — обруч вперед; 2 — обруч вверх; 3 — обруч вперед; 4 — исходное положение (4-5 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч у груди. 1 — присесть, обруч 

вынести вперед; 2 — исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, обруч хватом рук с боков. 1 — поворот вправо (влево); 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — основная стойка, обруч хватом согнутых рук с боков на груди. 1 — поднять 

правую (левую) ногу согнутую в колене, коснуться ободом обруча (рис. 22); 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. На счет 1-7 — прыжки на двух ногах в 

обруче; на счет 8 — прыжок из обруча (рис. 23). Повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Кто ушел?». 

Комплекс 48 

1. Игра «Догони мяч». Дети становятся на исходную линию, в руках у каждого  мяч. 

По сигналу воспитателя: «Покатили!» дети прокатывают мяч в прямом направлении, 

подталкивая его вперёд двумя руками; на следующий сигнал: «Беги!» - катят мяч вперёд и 

бегут, догоняя его, берут и поднимают над головой. Шагом дети возвращаются на 

исходную линию, упражнение повторяется. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, мяч поднять 

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

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. 1 — присесть, уронить мяч, 

поймать; 2 — вернуться в исходное положение (несколько раз подряд). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1 — поворот 

вправо (влево); 2 — бросить мяч о пол у правой (левой) ноги; 3 — поймать мяч; 4 — 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Броски мяча вверх 

(невысоко), ловля его двумя руками. Несколько раз подряд (выполняется в произвольном 

темпе). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся в круг на расстоянии 2-3 шагов. В центре 

находится воспитатель, в руках держит верёвку, на конце которой привязан мешочек. 

Воспитатель вращает верёвку у самой земли, дети перепрыгивают через мешочек по мере 

его приближения. Тот, кто задел за мешочек, т.е. выполнил прыжки недостаточно высоко, 
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делает шаг назад. Игра останавливается и подсчитывается количество проигравших. При 

повторении игры все дети вновь вступают в игру. 

 

 

   Приложение №5 

Зрительная гимнастика для детей среднего дошкольного возраста 

Сентябрь. Мы пришли  в детский сад  

 «Собираемся в детский сад» 

Много разных дел с утра 

Выполняет детвора. 

Нужно быстро умываться, 

В детский садик собираться: 

Быстро свой рюкзак сложить, 

Всё, что нужно не забыть. 

Моргают глазами. 

Смотрят вверх. 

Смотрят вниз. 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

(повторить 2- 3 раза) 

 

 Сентябрь «ДЕТСКИЙ САД» 

 «Ах, как долго мы писали». 

Ах, как долго мы писали, 

Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 
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Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими) 

 

 

Сентябрь. «Знакомство с трудом взрослых» 

«Врач» 

Я врачом мечтаю быть, 

Буду я больных лечить. 

Доброе ведь это дело – 

Буду доктором умелым. 

Смотрят вправо, влево. 

Смотрят вверх, вниз. 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

(повторить 2 раза) 

«Маляры». 

Движения глаз вверх – вниз. Плавно, 8–10 раз. 

Нет забавнее игры: 

Наши глазки – маляры. 

(Садятся прямо и настраиваются.) 

Мы заборы красим 

Вверх – вниз – раз, 

Вверх – вниз – два (и так до 8 раз). 

Наши глазки молодцы, 

Работают в согласии. 

(Легко моргают.) 

 «Художники». 

Надо глазки упражнять, 

Чтобы клад нам увидать. 

Дети рисуют взглядом лодочку(2 раза), радугу (2 раза), круг в одну и другую сторону (3 

раза); быстро моргают глазами и прикрывают их ладонями, ощущая тепло. 

«Часовщик». 

Часовщик прищурил глаз,                  (Закрыть один глаз. Закрыть другой глаз.) 

Чинит часики для нас.                 (Открыть глаза.) 
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(С. Маршак) 

 

Сентябрь. «Грибы» 

 «Грибочки» 

Шляпки опят, как монетки горят.         (Дети смотрят вдаль.) 

Рябит от шляпок в глазах у ребят.         (Часто моргают глазами.) 

 

 

Октябрь. «Овощи» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем овощи искать. 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий. 

Там редиска, там салат. 

Наша грядка просто клад. 

Моргают глазами 

Смотрят вниз. 

Смотрят влево – вправо. 

Моргают глазами. 

(повторить 2 – 3 раза) 

 

Октябрь. «Фрукты» 

Знают взрослые и дети: 

Много фруктов есть на свете! 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

Яблоки и апельсины, 

Абрикосы, мандарины, 

И бананы, и гранаты 

Витаминами богаты. 

Быстро моргают глазами. 

Сильно зажмуривают глаза. 

(повторить 2 – 3 раза) 
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Октябрь. «Золотая осень (деревья)» 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник и зарделись 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз, 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

Смотрят влево – вправо. 

клены. 

В пурпуре осинки, только дуб 

зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите, осень в золото одета! 

Смотрят вверх – вниз. 

Зажмуривают глаза. 

Открывают глаза. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

 

ОСЕНЬ. 

Вот стоит осенний лес! 

В нем много сказок и чудес! 

Слева - сосны, справа – ели. 

 

Дятел сверху, тук да тук. 

Глазки ты закрой – открой 

И скорей бегом домой! 

Выполняют круговые движения глазами 

Выполняют движения глазами влево – вправо 

Выполняют движения глазами вверх – вниз 

 

 

Осень по опушке краски разводила, 
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По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите – осень в золото одета! 

Круговые движения глазами : налево – вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево - 

вниз 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз. (повторить 2 раза). 

 

 

Жёлтый -  красный 

Красный – жёлтый   

Разный  красный. 

Жёлтый разный. 

Это ветер листья носит. 

Звонкий ветер. 

 Это осень… 

-прослеживание глазами за движением  листочка 

вверх – вниз, вправо – влево 6-8 раз. 

- движение глазами по кругу в одну и другую стороны 4-6раз. 

- поморгать и закрыть глаза. 

 

 

 «Листья». 

Ах, как листики летят, 

Всеми красками горят 

Лист кленовый, лист резной, 

Разноцветный, расписной. 

Шу-шу-шу, шу- шу- шу. 

Как я листиком шуршу. 

Но подул вдруг ветерок, 

Закружился наш листок, 

Полетел над головой 
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Красный, желтый, золотой. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как листиком шуршу. 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат, 

Будем мы сейчас гулять 

И букеты собирать 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как я листиком шуршу. 

Круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево – вниз. 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево – 

вниз. 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть влево – вправо. 

 

Закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем. 

 

Октябрь «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 «Прогулка в лесу». 

Мы отправились гулять.                 Шагают на месте 

Грибы - ягоды искать 

Как прекрасен этот лес. 

Полон разных он чудес. 

Светит солнце в вышине,                 смотрят вверх 

Вот грибок растет на пне,                 смотрят вниз 

Дрозд на дереве сидит,                 смотрят вверх 

Ежик под кустом шуршит.                 смотрят вниз 
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Слева ель растет - старушка,         смотрят вправо 

Справа сосенки - подружки.         смотрят влево 

Где вы, ягоды, ау!                         повторяют движения глаз 

Все равно я вас найду!                 влево - вправо, вверх - вниз. 

 

 

 

Ноябрь ПТИЦЫ (городские). 

 

 «Воробей». 

За окошком воробей 

Прыгает по веткам, 

Хочет что – то рассказать 

Нашим малым деткам. 

Мы поищем глазками 

Шустрого воробушка. 

Глазки смотрят, ищут птичку. 

Где же птичка невеличка? 

(Взгляд вдаль). 

 

 

Ноябрь. «Домашние  птицы» 

«Утки» 

Утки, утки, утки, 

Уточки-малютки, 

На волне качались, 

Брызгались, плескались! 

Смотрят вверх. 

Смотрят вниз. 

Зажмуривают глаза. 

Моргают глазами. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

Ноябрь «Домашние птицы» 

Птицы на дворе». 
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Перед нами петушок – Он с земли зерно клюет. (Смотрят  вниз) 

Слева – курица идет, 

Справа – уточка плывет. 

Сверху солнце ярко светит, 

Согревает всех на свете. 

(Смотрят влево, вправо, вверх.) 

 

Ноябрь. «Домашние животные» 

«Кошка» 

Вот окошко распахнулось, 

кошка вышла на карниз. 

Широко открывают глаза. 

Посмотрела кошка вверх, 

посмотрела кошка вниз. 

Вот налево повернулась, 

проводила взглядом мух. 

Посмотрела на кота 

и закрыла вдруг глаза. 

Смотрят вверх. 

Смотрят вниз. 

Смотрят влево. 

Смотрят вправо. 

Смотрят прямо. 

Закрывают глаза. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

 

Ноябрь «Дикие животные» 

«Зайчик» 

Зайчик вышел погулять, 

глянул солнца не видать. 

Тучка быстро набежала, 

узелок свой развязала. 

И закапал сильный дождь: 

кап-кап, кап-кап! 
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Зайчик вышел погулять, 

А теперь пора бежать. 

Широко открывают глаза. 

Смотрят вверх. 

Закрывают глаза ладошками. 

Широко открывают глаза. 

Моргают глазами. 

Хлопают в ладоши. 

(повторить 2 раза) 

 

 «Белка». 

Белка дятла поджидала,                 Резко перемещают взгляд вправо- влево. 

Гостя вкусно угощала. 

Ну-ка дятел посмотри!                Смотрят вверх-вниз. 

Вот орехи-1,2,3. 

Пообедал дятел с белкой                Моргают глазками. 

И пошел играть в горелки.                Закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем. 

 

 «Зайка». 

 

Каждый ребенок берет зайчика на палочке. 

Зайка вправо поскакал, 

Каждый зайку увидал. 

Зайка влево поскакал 

Каждый взглядом увидал. 

Зайка — вправо, зайка влево. 

Ах, какой зайчонок смелый! 

Зайка скачет вверх и вниз. 

Ты на зайку оглянись. 

Зайчик спрятался от нас. 

Открывать не надо глаз. 

Дети прослеживают движения зайчика взглядом, голова остается в фиксированном 

положении. 

Прячут зайку за спину, поворачивая голову, смотрят через правое плечо, затем через 

левое.Закрывают глаза на несколько секунд. 
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«Ёжик». 

Ходил ёжик по полянке, 

- ходьба на месте 

Он искал грибы опятки. 

- повороты головы вправо и влево; 

Глазки щурил, открывал 

-  прищуриться и открыть глаза; 

Но грибов не увидал 

-развести руки в стороны; 

Вверх смотрел он, вниз глядел 

- посмотреть вверх- вниз; 

Сам тихонечко пыхтел 

-произнести “пых”, “пых”, “пых; 

Смотрел влево, смотрел вправо 

-голова неподвижна, посмотреть влево – вправо; 

Вдруг увидел гриб на славу! 

- закрыть и широко открыть глаза; 

Оглянулся он ещё 

-руки спрятать за спину; 

Через левое плечо 

-повернуть голову влево, посмотреть назад; 

Через правое ещё 

-повернуть голову вправо, посмотреть назад; 

Ёж затопал по тропинке 

И грибок унёс на спинке. 

-ходьба на месте, высоко поднимая ноги. 

 

 

 «Заяц». 

 Вверх морковку подними, на нее ты посмотри.                 Смотрят вверх. 

Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево.        Глазами смотрят вверх-вниз, 

 

                                                                        вправо-влево. 
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Ай-да заинька, умелый! Глазками моргает.                        Моргают глазками. 

Глазки закрывает.                                                

Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали. 

«Заяц белый». 

Заяц белый отвечал:                   Быстро моргают глазами. 

Ты куда за лыком бегал? 

Заяц белый отвечал:             Наклонять и выпрямлять голову 

«Я не бегал, я скакал».               вперёд, закрыв глаза. 

Заяц белый, заяц белый,             Опять быстро сжимать и 

Ну а где же ты обедал?        разжимать веки. 

Заяц белый отвечал:                Наклоны головы вправо-влево. 

«Я сегодня голодал».               Закрыть глаза ладонями,  расслабив глаза. 

 

 

 «Как мы Мишке помогали». 

 

Долго мы в лесу гуляли,                 (Руки на поясе, ходьба на месте) 

Наши ноги не устали. 

Руки тоже не устали,                 (Вытянуть руки в стороны на уровне плеч) 

Хоть немного рисовали.                 (Согнуть в локтевом суставе) 

Будем руки поднимать                 (Поднять руки вверх и посмотреть на ладошки) 

Силу крепкую качать.                 (Опустить руки вниз и посмотреть на носочки) 

Сильна левая рука,                        (Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть влево) 

Сильна правая рука.                         (Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть вправо) 

Сильна левая нога,                         (Сделать шаг вперёд левой ногой, посмотреть на носоч 

вытянутой ноги) 

Сильна правая нога.                         (Сделать шаг вперёд правой ногой, посмотреть на 

носочек вытянутой ноги) 

Кулаки крепко сжимаем,                 Выполнять в соответствии со словами) 

Руки мы в локтях сгибаем. 

Раз, два, три, четыре 

Глазки мы откроем шире. 

Мишка, прыгай вместе с нами, 

Силушку тебе собрали.                 (Прыжки на месте) 
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Сладко ты в берлоге спи.                 (Присесть, закрыть глаза ладошками) 

 

 

«Лиса». 

 

Ходит рыжая лиса,                     Крепко зажмурить и открыть глаза. 

Щурит хитрые глаза. 

Смотрит хитрая лисица,           Вытянуть вперёд правую руку, 

Ищет, где бы поживиться.       на которой все пальцы, кроме указательного,  

 

                                                сжаты в кулак. Вести рукой вправо-влево и следить 

 

                                                за  движением указательного пальца  глазами, 

 

                                                не поворачивая головы. 

 

Пошла лиска на базар,                      Поднять руку и опустить,  

Посмотрела на товар.                        прослеживая взглядом. 

Себе купила сайку,                         Описать рукой круг по часовой стрелке и Лисятам 

балалайку.                                        против неё. 

 

 

«Медведь по лесу бродит». 

Медведь по лесу бродит. 

От дуба к дубу ходит.                 (Ходьба «вперевалочку», слегка согнувшись, 

 

                                                «загребая» чуть согнутыми руками.) 

 

Находит в дуплах мед 

И в рот себе кладет.                         (Изображать, как он достает и ест мед.) 

Облизывает лапу 

Сластена косолапый, 

А пчелы налетают,                         («Отмахиваться от пчел».) 

Медведя прогоняют. 
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А пчелы жалят мишку:                 (Отвести руку вперед и поочередно касаться носа, щек.) 

Не ешь наш мед, воришка!                 (Прослеживаем за движением пальца глазами, 

 

                                                стараясь не поворачивать головы.) 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу.                 (Ходьба «вперевалочку».) 

Ложится, засыпает                         (Прилечь, руки под щеку.) 

И пчелок вспоминает.                 (И.Лопухина) 

 

 

Сел медведь на брёвнышко, 

 Сидя на стуле, поднимают голову вверх и водят глазами вправо-влево в ритме 

стихотворения. 

Стал глядеть на солнышко. 

- Не гляди на свет, медведь! 

Глазки могут заболеть! 

 Прикрывают  глаза  ладонями.   

 

Три медведя шли домой, 

Папа был большой — большой. 

Мама с ним пониже ростом 

А сынок — малютка просто. 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! 

• Смотреть пристально, но не моргая (без напряжения) 10 сек. 

• Сомкнуть веки, а затем моргнуть несколько раз (15 раз). Повторить 5-6 раз. 

  

 

Ноябрь «РЫБЫ» 

«Рыбка». 

Рыбка плавала, ныряла, 

Рыбка хвостиком виляла. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 
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Рыбка, рыбка, не ленись! 

-проследить глазами за движением рыбки вверх-вниз (6-8 раз); 

По волнам, по волнам, 

Тут и там, тут и там. 

-прослеживание глазами по волнистой линии вправо-влево (6-8 р.) 

Вот она какая, рыбка золотая. 

-поморгать глазами. 

 

*** 

 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Глазки – рыбки – зажмурить, открыть, закрыть руками и пальчиками погладить по векам. 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Глазки – рыбки – зажмурить, открыть, закрыть руками и пальчиками погладить по векам. 

 

 

Декабрь. «Одежда» 

«Мастерица» 

Я рубашку сшила мишке, 

Я сошью ему штанишки. 

Будет мишенька гулять, 

А ночами крепко спать. 

Выполняется с игрушкой – мишка. Педагог 

выполняет движения предметом, дети 

прослеживают движения глазами. 

Смотрят вправо, влево. 

Смотрят вверх, вниз. 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 
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Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

Закрывают глаза. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

Декабрь. «Обувь» 

«Ботинки» 

У моей Маринки 

Красные ботинки, 

Зашагает по дорожке, 

Смотрят вперёд, 

Смотрят вниз, затем вперёд. 

Моргают глазами. 

Не замочит свои ножки 

Зажмуриваются и широко открывают глаза. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

Декабрь. «Ёлка» 

Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки 

Вот такой ширины. 

Есть над нашей ёлкой шишки, 

Рядом есть – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

Смотрят вверх. 

Фиксируют взгляд наверху, затем смотрят 

вперёд. 

Смотрят вправо. 

Фиксируют взгляд справа, затем смотрят 

вперёд. 

Смотрят влево. 

Фиксируют взгляд слева, затем смотрят 

вперёд. 
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Смотрят вниз, 

Фиксируют взгляд внизу, затем смотрят 

вперёд. 

Зажмуривают глаза. 

(повторить 2 раза) 

 

 

Декабрь. «Здравствуй, здравствуй Новый год» 

«Ёлочные 

игрушки» 

Посмотри: на нашей ёлке 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки 

Висят на ней игрушки- 

Звёздочки и шарики, яркие фонарики. 

Смотрят вперед. 

Смотрят снизу вверх. 

Смотрят сверху вниз. 

Моргают глазами. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

 

Январь.  «Зима. Зимние забавы» 

«Снежок» 

Раз, два, три, четыре, 

Мы снежок с тобой слепили: 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем-совсем не сладкий. 

Моргают глазами. 

Смотрят вправо, влево. 

Широко открывают глаза, 

Закрывают глаза на 5 с. 

(повторить 2 - 3 раза) 
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Январь. «Снежинки». 

Закружились, завертелись              «Фонарики» 

Белые снежинки.                     Поднять руки вверх и посмотреть 

Вверх взлетели белой стаей.     на них 

Лёгкие пушинки.                             Медленно опустить руки и 

Чуть затихла злая вьюга.                проследить за ними взглядом. 

Улеглись повсюду. 

Заблистали, словно жемчуг, -    Развести поочерёдно руки 

Все дивятся чуду.                       в стороны и проследить за ними 

Заискрились, засверкали            Выполнить руками 

белые подружки.                          движение «ножницы» 

Заспешили на прогулку              Шаг на месте. 

Дети и старушки. 

 «Снежки». 

(Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога). 

В руки вы снежки возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз снежки вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Снежок вправо, 

Снежок влево. 

«Нарисуйте» круг умело. 

Снежок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас снежок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

А теперь в игру вступайте. 

 

 

Январь. «Зимующие  птицы» 

«Синички» 

Что за прелесть эти птички 
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Быстрокрылые синички 

Птичкам голодно, бедняжкам, 

Им зимою очень тяжко. 

На кормушку за окошком 

Накрошу я хлебных крошек 

А ещё им дам пшенички, 

Пусть покушают синички. 

Смотрят вверх, затем вперёд 

Смотрят вниз, затем вперёд. 

Смотрят вправо, затем вперёд. 

Смотреть влево, затем вперёд. 

Поморгать глазами. 

Закрыть глаза 

Открыть глаза. 

(повторить 2 раза) 

 

 

Февраль. «Наш дом» 

«Наш дом» 

На горе мы видим дом, 

Много зелени кругом. 

Вот деревья, вот кусты, 

Вот душистые цветы! 

Смотрят вверх. 

Смотрят вниз. 

Моргают глазами. 

Зажмуривают глаза. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

Февраль «Здоровье» 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 
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И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками. 

 

Глазки видят всё вокруг,  

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всё дано - 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

 

Февраль«Тренировка». 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много – много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 
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Посмотреть влево. Посмотреть вправо. 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево – 

вниз. 

Поднять взгляд вверх. 

Опустить взгляд вниз. 

Быстро поморгать. 

 

 

 

 

Февраль. «Игрушки (народно-прикладное творчество)» 

 

 «Золотая хохлома». 

А сейчас вновь гимнастика для глаз.         (Дети выполняют данные движения стоя) 

Глаза крепко закрываем, 

Широко их открываем. 

Все умеем мы моргать 

И глазами «рисовать».                         (Поднять глаза вверх, сделать ими круговое 

                                                        вращение по часовой стрелке и против часовой 

                                                        стрелки) 

Ветка влево повернулась                 (Вытянуть левую руку в сторону на уровне плеч, 

посмотреть влево при неподвижной голове) 

И в колечко завернулась.                         (Согнуть левую руку в локтевом суставе) 

Изогнулась мило вправо,                 (Вытянуть правую руку в правую сторону на уровне 

плеч, посмотреть вправо при неподвижной голове) 

Получился лист на славу!                         (Согнуть правую руку в локтевом суставе) 

Рядом с листиком трёхпалым                 (Присесть) 

Земляника цветом алым                         (Обхватить колени руками, посмотреть вниз) 

Засияла, поднялась,                 (Приподняться на носочки и вытянуть руки вверх, 

посмотреть на ладошки) 

Сладким соком налилась. 

А трава, как бахрома,                         (Наклоны туловища в стороны) 

Золотая хохлома!                                 (Опустить руки вниз) 

«Кружева». 

Кружевницы ниткой кружева плетут,         (Имитируют плетение) 
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Там цветы и птицы дивные живут. 

Их иголочка “рисует” тут и там,                 (Отводят руки в стороны попеременно и 

Нитка тянется за нею по пятам.                 прослеживают взглядом) 

Но и мы умеем, кружева вязать,                 (Имитируют рисование кистью) 

Будем кисточкой узоры рисовать. 

Нарисуем мы узоры наверху,                 (Поднять голову, посмотреть вверх) 

Завитушками листочки есть внизу.                 (Опустить голову, посмотреть вниз) 

Слева можем мы бутоны положить,         (Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть 

влево) 

Справа инеем пушистым всё покрыть.         (Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть 

                                                        вправо) 

Мы волшебные получим кружева,                 (Поднять руки вверх) 

Будут радовать они нас, детвора.                 (Улыбаясь, опустить руки через стороны вниз) 

 

«Игрушки» 

У Антошки есть игрушки: 

Вот весёлая матрешка. 

Вот деревянная ложка машина. 

Это корзинка. Он из соломы. 

Используются игрушки по тексту, педагог их 

достаёт по очереди из «Чудесного мешочка» 

Закрывают глаза. 

Открывают глаза, смотрят на игрушку. 

Закрывают глаза. 

Открывают глаза, смотрят на игрушку. 

Закрывают глаза. 

Открывают глаза, смотрят на игрушку. 

Закрывают глаза. 

Разноцветная матрёшка 

И с хвостом пушистым кошка. 

Открывают глаза, смотрят на игрушку. 

Закрывают глаза. 

Открывают глаза, смотрят на игрушку. 

(повторить 2 раза) 
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Март. «Весна» 

«Весна» 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Широко открывают глаза. 

Смотрят вверх, вниз. 

Смотрят влево. 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы – 

Работяги и певцы. 

Смотрят вправо. 

Моргают глазами. 

(повторить 2 раза) 

 

 

Март. «Праздник  8 марта» 

«Помогу маме» 

Наведу порядок в доме, 

Вытру пыль, полью цветы. 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

Мама с радостью мне скажет: 

«Молодец, какая ты!» 

влево – вниз. 

Зажмуривают глаза. 

Широко открывают глаза. 

(повторить 2 раза) 

 

 Март «МАМИН ПРАЗДНИК» 

Пальчик к носу движется, 

А потом обратно, 
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На него посмотреть 

Очень нам приятно! 

Вытянуть вперед руку. Следить за кончиком пальца, медленно приближая его к носу, а 

потом так же медленно отодвигая обратно. 

А теперь глаза закрой 

И погладь руками, 

Помечтаем мы с тобой 

О любимой маме. 

Закрыть глаза, погладить веки. 

 

 

Март. «Посуда» 

«Чайник» 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко загремела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» 

Моргают глазами. 

Смотрят вправо, влево. 

Широко открывают глаза. 

Закрывают глаза на 5 с. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

 

Март. «Мебель» 

«Стол» 

Под крышкой у стола есть ножки, 

На крышке стоят тарелки да ложки. 

Смотрят вниз. 

Смотрят вверх. 

(повторить 2 - 3 раза) 

 

 

 

Апрель. «Перелётные   птицы» 
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«Скворушки» 

Скворушки, скворушки, 

Чёрненькие перышки! 

Греет солнышко теплей, 

Прилетайте поскорей 

Моргают глазами 

Смотрят вправо, влево 

Смотрят вверх, вниз, 

(повторить 2-3 раза) 

 

 

Апрель. «Транспорт» 

«Машина» 

В машине, машине 

Шофер сидит 

Машина, машина 

Идет, гудит. 

В машине, машине 

Детей полно. 

Поехали дети. 

Глядят в окно. 

Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой… 

Приехали дети. Машина стой! 

Моргают глазами 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

Смотрят влево, вправо. 

Смотрят вперёд. 

Моргают глазами. 

(повторить 2 раза) 

  

Апрель «КОСМОС» 
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Раз, два, три 

Ремни пристегни. Ракета ввысь лети. 

Космонавты, глубже дыши. 

Посмотри в иллюминатор, вдруг! 

Чудеса одни вокруг. 

В воздухе, как ласточки, мы парим 

Из отсека в отсек мы летим. 

Садимся в кресло мы с трудом 

Еще трудней удержаться в нем... 

Вот приземляемся мы на Земле, 

Чтобы знания получить тебе и мне. 

Гимнастика со свечей: фиксация  взгляда на пламени свечи  (пока не устают глаза). 

 

 

Апрель «ТРАНСПОРТ. ПДД» 

«Автобус». 

Мы в автобусе сидим, 

Во все стороны глядим. 

Глядим назад, глядим вперед, 

А автобус не везет... 

Внизу речка – глубоко, 

Вверху птички – высоко. 

Щётки по стеклу шуршат 

Все капельки смести хотят. 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились. 

*** 

Движением полон город 

Бегут машины в ряд 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз глядит в упор 
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Это строгий светофор. 

Обождал шофер немножко, 

Снова выглянул в окошко 

Светофор на этот раз 

Показал зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт!» 

• Медленно открывать и закрывать глаза; 

•Быстро моргать 

«Машины». 

По городу мчатся с утра и до ночи 

Машины всех марок, красивые очень. 

(Дети выполняют круговые движения глазами.) 

Поедут направо, налево, кругом- 

(Выполняют движения глазами влево, вправо.) 

Свободны машины и ночью и днем. 

(Хлопают глазами.) 

 «Светофор». 

 У дороги, словно в сказке,                Взор переводят вверх, вниз 

На столбе живёт трёхглазка.        Взор переводят вправо, влево. 

Всё мигает и мигает,                Моргают глазами. 

Ни на миг не засыпает.                Широко раскрывают глаза. 

Она транспорт стережёт,                Глаза закрывают. 

Пешеходам путь даёт.                Широко открывают и закрывают глаза. 

(повторить 2 – 3 раза) 

 

 

 

 

Май «МОЙ ГОРОД. ДОМ. КВАРТИРА» 

«Заборчик». 

Поднимать глаза вверх и опускать вниз. 

«Мостик». 

 Закрываем мы глаза, вот какие чудеса.                         Закрывают оба глаза. 
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Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.                Продолжают стоять с 

закрытыми 

                                                                         глазами. 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим.        Открывают глаза, взглядом 

рисуют 

                                                                        мост. 

Нарисуем букву о, получается легко.                         Глазами рисуют букву о. 

Вверх поднимем, глянем вниз,                                Глаза поднимают вверх, опускают 

                                                                        вниз. 

Вправо, влево повернем,                                         Глаза смотрят вправо- влево. 

Заниматься вновь начнем.                                        Глазами смотрят вверх, вниз. 

 

 

 

Май «НАША АРМИЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 

«Стрельба глазами». 

 Отводить глаза до упора влево и вправо (по 8-10 раз) не доводя их до утомления. 

 

Май. «Цветы» 

«Одуванчик» 

Раз - налево, два - направо, 

Одуванчик сделал круг, 

Приземлился, огляделся 

И нашел себе подруг! 

Выполняется с предметов – одуванчик или 

имитацией. Педагог выполняет движения 

предметом, дети прослеживают движения 

глазами. 

Смотрят влево, затем вправо. 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

Смотрят вперёд, влево вправо. 

Широко открывают глаза, смотрят вперёд. 
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(повторить 2-3 раза) 

 

 

Май «Подснежник». 

( Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы  цветы возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз  цветы вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Цветок вправо, 

Цветок влево. 

«Нарисуйте» круг умело. 

Цветок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас  цветок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

И команды выполняйте. 

 

 Май «НАСЕКОМЫЕ» 

 

«Бабочка». 

Спал цветок                         (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка 

                                         надавливая на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся,                 (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел,         (Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся,         (Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел.         (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

«Комарик». 

 

 

Комарик летает, 

Летает, летает. 
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Где сесть не знает: 

З-з-з-з-з-з-з. 

Хлоп! 

 

(вытягивают вперед правую руку, фокусируют взгляд на указательном пальце. Рисуют» в 

воздухе восьмерки, круги, кривые линии и прослеживают их взглядом) 

(прикасаются пальцем к левой ладони - комар сел). 

(хлопают правой ладонью по левой). 

 

«Мотылек». 

Быстро и легко моргать глазами (веки как «крылья бабочки»). Это расслабляющее 

движение необходимо выполнять после каждого упражнения. 

«Муха» (по методу йогов). 

Громко муха зажужжала, 

Над слоненком виться стала 

Муха, муха полетела 

И на нос слоненку села. 

Снова муха полетела, 

И на ухо она села. 

Муха вверх, и муха вниз. 

Ну, Слоненок, берегись! 

Вытягивают вперед руку и описывают указательным пальцем в воздухе круг, прослеживая 

движение глазами. 

Дотрагиваются пальцем до кончика носа, сфокусировать взгляд на кончике пальца. 

 Дотрагиваются до уха, прослеживая движение пальца взглядом в пределах видимости, не 

поворачивая головы. Также медленно дотрагиваются до второго уха, прослеживал 

движения взглядом. 

Резко перемещают взгляд вправо, влево, вверх, вниз, зафиксирован его на кончике пальца. 

 

«Паучок». 

Пау - пау - паучок 

Паутиновый жучок 

Он на веточке сидел 

Да на солнышко глядел. 
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Паутинку натянул, 

Покачался и уснул. 

Здравствуй, здравствуй, солнышко, 

Солнышко - веселнышко. 

(дети вытягивают перед собой паучка на палочке) 

(фокусируют взгляд на пауке и, проговаривая слова, перемещают палочку вверх, вниз, 

вправо, влево, прослеживая движение взглядом) 

(закрывают глаза, опустив паучка вниз) 

(быстро моргают глазами) 

*** 

 

Руки за спинку, голову назад.                 (Закрыть глаза, расслабиться.) 

Глазки пускай в потолок поглядят.                 (Открыть глаза, посмотреть вверх.) 

Головки опустим — на парту гляди.         (Вниз.) 

И снова наверх — где там муха летит?         (Вверх.) 

Глазами повертим, поищем ее.                 (По сторонам.) 

И снова читаем. Немного еще. 

 

«Стрекоза». 

Вот какая стрекоза – как горошины глаза         (траектория восьмерки). 

Влево, вправо, верх, вперед                         (глазами смотрим по тексту). 

Ну, совсем как вертолет                         (по большому кругу). 

Мы летаем высоко                                 (смотрим вверх). 

Мы летаем низко                                 (смотрим вниз). 

Мы летаем далеко                                 (смотрим по большому кругу). 

Мы летаем близко                                 (смотрим по малому кругу). 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз. 

Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу. 

Быстро и легко моргать глазами (веки как «крылья бабочки»). Это расслабляющее 

движение необходимо выполнять после каждого упражнения. 
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Июнь. «Лето. Летние  игры» 

«Лето» 

Все вокруг зазеленело, 

Заалело, засинело! 

Вот и лето! 

Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

Смотрят влево, вправо. 

Смотрят вверх, вниз. 

Круговые движения глазами влево – вверх, 

вправо – вниз. 

Круговые движения глазами вправо – вверх, 

влево – вниз. 

Моргают глазами. 

(повторить 2-3 раза) 

 

Приложение №6 

Дыхательная гимнастика для детей среднего дошкольного возраста 

 

Сентябрь. 

 

Тема: «Жили были сто ребят — все ходили в детский сад» 

Вырасти большой 

Исходная позиция: стоя прямо, ноги вместе. 

Поднять руки, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, Опустить руки, 

опуститься на всю ступню — выдох. Произнести: «У-х-х-х»! 

Повторить 4—5 раз. Темп умеренный. 

Указание: «Соблюдать устойчивое положение». 

 

Тема: «Профессии» 

«Трубач.» 
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Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти вверх. Медленно выдыхая, громко 

произносить «п-ф-ф». Повторить 4–5 раз. 

 

Тема: «Добрый доктор Айболит» 

Вырасти большой. Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, 

подняться на носки - вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню - выдох. 

Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4–5 раз. 

 

Тема: «Лес полон сказок и чудес» 

В лесу. Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 

произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. 

Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

 

 

Октябрь. 

Тема:. «Фрукты.Овощи» 

«Сбор урожая» - встать прямо, поднять руки вверх, чтобы достать яблоки, - вдох (пауза 3 

с). Опустить руки, наклонить корпус вперед и вниз – выдох. Повторить 3-4 раза. 

 

Тема: «Здраствуй, Осень» 

«Сбор урожая» - встать прямо, поднять руки вверх, чтобы достать яблоки, - вдох (пауза 3 

с). Опустить руки, наклонить корпус вперед и вниз – выдох. Повторить 3-4 раза. 

«Греем руки» - вдыхать через нос и дуть на озябшие руки, плавно выдыхая через рот, как 

бы согревая руки. 

 

Тема: «Город, в котором я живу» 

«Сыграем на гармошке» - встать прямо, ноги слегка расставить, руки на поясе. Вдохнуть 

(пауза 3 с). Наклон в левую сторону – медленно выдохнуть, растянув правый бок. 

Исходное положение – вдох (пауза 3 с). Наклон в правую сторону – медленно выдохнуть. 

Повторить 3-4 раза. 

 

Ноябрь 

Тема: « Пернатые друзья» 

Упражнение 7. КУРОЧКИ. 
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Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-«крылья» 

и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. 

Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

 

 

Тема: « Что мы знаем о животных» 

«Ёж». Дети ложатся на спину (на ковёр), руки прямые, вытянуты за голову. В этом 

положении по команде педагога дети делают глубокий вдох через нос при чтении 

двустишия: 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Дети руками обхватывают колени и прижимают согнутые ноги к груди, делая полный, 

глубокий выдох при чтении стиха: 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

Дети принимают исходное положение и потягиваются, как ёжик, становятся «большими, 

вырастают», а затем, расслабляясь, делают спокойный вдох и выдох через нос. Всё 

упражнение повторить 4-6 раз. 

Тема: «Подготовка животных к зиме» 

Медвежонок 

 

Дети ложатся на спину, руки – под головой; выполняют глубокий вдох через нос, на 

выдохе – похрапывают». Воспитатель комментирует: «Медвежата спят в берлоге…» 

«Мишка проснулся, потянулся, перевернулся». Дети выполняют движения, потягиваются, 

сгибают ноги в коленях к животу, выполняя при этом глубокий выдох через нос; 

переворачиваются и … опять «засыпают, похрапывая». 

 

 

Декабрь. 

Тема: «Здраствуй, Зимушка-Зима» 

«Погрейся». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в стороны. Быстро скрещивать 

руки перед грудью, хлопать ладонями по плечам, произнося: «Ух-х-х!». Разводить руки в 

стороны – назад. Повторить 8-10 раз. 

 

Тема: « Скоро Новый год» 
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«Снежный ком». И. п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть 

пониже на всей ступне и, сильно наклоняясь вперёд, обхватить руками голени, голову 

опустить. При этом произносить: «Хр-р-р!». Повторить медленно 3-5 раз. 

«Снеговик веселится». И. п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. Вдохнуть, после чего 

сделать прыжок двумя ногами с одновременным выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 6-

8 раз. 

 

 

Январь. 

Тема: «Зимние виды спорта» 

Конькобежец. Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной, корпус 

наклонен вперед. Подражая движениям конькобежца, сгибайте то левую, то правую ногу, 

произнося "к-р-р". Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

 

Тема: «Книжкина неделя» 

 

Летят гуси. Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. 

Руки на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите с ребенком 

восемь-десять раз. 

 

Тема: «Опасные предметы» 

 

Ножницы. 

И.п.: сидя за столом или сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на 

пятках, ноги вместе). 

Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз. 

С вдохом левая рука поднимается вверх, правая опускается вниз. 

С выдохом – левая рука вниз, правая вверх. 

После освоения ребенком этого упражнения можно его изменить: двигаются не руки от 

плеча, а только кисти рук. 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и слегка 

задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких выдоха, 

словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище держать 

прямо. 
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Февраль. 

Тема: « Папа, мама,я — дружная семья» 

Большой и маленький». На вдохе малыш должен встать на цыпочки и потянуться руками 

вверх. Такая поза показывает, какой он большой. Данное положение должно быть 

зафиксировано в течение нескольких секунд. На выдохе малыш опускает ручки вниз и 

садится на корточки. При этом он говорит «ух», обхватывает коленки руками, пряча 

между ними голову. Поза говорит о том, что он маленький. 

 

Тема: «Папин день» 

Большой и маленький. Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх 

руками, показывая, какой он большой. Зафиксировать это положение на несколько секунд. 

На выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и 

одновременно произнеся "ух", спрятать голову за коленями - показывая, какой он 

маленький. 

 

Март. 

 

Тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Куда плывет кораблик 

Цель. Развивать длительный плавный выдох. 

Материал. Кораблики, сделанные из тонкой яркой бумаги. Таз (ванночка) с водой. 

Игру можно проводят в группе или на прогулке. 

Кораблик ставят на воду. Педагог предлагает малышу подойти к тазу. Ребенок встает 

напротив кораблика. По сигналу педагога: «Плыви!» ребенок дует на кораблик — вдох. 

Затем делает один длительный выдох. Взрослый ставит кораблик на прежнее место и 

снова предлагает подуть на него. 

 

Тема: Весенний праздник наших мам.» 

Мама сварила кашу. 

Сесть, одна р. на животе, другая – на груди. При втягивании живота сделать вдох, 

выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф» (3 – 4 раза) 
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Апрель. 

Тема: «Неделя транспорта» 

Паровозик. 

Ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми в локтях руками и приговаривая 

«чух-чух-чух». Повторять в течение 20–30 с. 

 

Упражнение 4. САМОЛЁТ. 

Рассказывайте стихотворение, а малыш пусть выполняет движения в ритме стиха: 

Самолётик - самолёт  (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх, поднимает 

голову, вдох) 

Отправляется в полёт (задерживает дыхание) 

Жу- жу -жу (делает поворот вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза 

 

 

Тема: «Эти удивительные насекомые» 

Упражнение 8. ПЧЁЛКА.  

Покажите ребенку, как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив голову. 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе произносим: ж-ж-ж, 

затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и произносим…) 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, делает круг по 

комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

 

 

Май. 
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 Тема: «День Победы» 

Шагом марш! Встать прямо, гимнастическая палка в руках. Ходить, высоко поднимая 

колени. На 2 шага - вдох, на 6–8 шагов - выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

Повторять в течение 1, 5 мин. 

 

 

Тема: «Здравствуй милый мой цветок» 

«Цветы». Дети стоят по кругу. Педагог читает им стихи: 

Каждый бутончик склониться бы рад 

Направо, налево, вперёд и назад. 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном букете 

Е. Антоновой-Чалой). 

По команде педагога дети ритмично под чтение стиха поворачивают голову 

(«бутончики») направо, налево, наклоняют её вперёд, отводят назад, чередуя вдох и 

выдох. При чтении последней строки стиха дети поднимают руки вверх, склоняя кисти 

над головой: «бутончики» (головы) спрятались 

Упражнение повторить 6-8 раз. 

 

Тема: « Скоро лето» 

«Солнышко и дождик» 

Воспитатель говорит: «Солнышко, можно гулять». Дети перемещаются по залу (бегают, 

подпрыгивают и пр.). На слова «дождь пошёл» - дети приседают и на выдохе произносят: 

«Кап-кап-кап-кап». 

«Радуга, обними меня» 

И. п. : стоя или в движении. 

Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

Задержать дыхание на 3-4 с 

Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот 

и грудную клетку. Руки снова направить вперёд, затем скрестить перед грудью, как бы 

обнимая плечи: одна рука идёт под мышку, другая на плечо. 
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Приложение№7 

       ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 

                     для детей среднего дошкольного возраста 

 

Комплекс № 1 « Медвежата проснулись». 

1. Зима. Маленькие медвежата спят в берлоге, свернувшись калачиком, обняв ноги 

руками, лобиками уткнувшись в коленки. 

И. п.: лежа на боку в группировке. 

2. Пришла весна. Светит яркое солнце. Снег тает. В берлоге становится сыро, не уютно. 

Медвежата перекатываются с боку на бок, перекатываются на спинке от головы к хвосту и 

обратно. Сыро... 

Перекаты в группировке с боку на бок, перекаты на спине по 4 раза. 

3. Надо просыпаться. Медвежата сели, потерли друг о друга ладошки, начали будить 

пальчики. 

Потирание ладоней 4-6 раз, сухое «умывание» рук 1-2 раза. 

4. Разбудили пальчики, начали приводить в порядок передние лапки. Погладили шерсть 

на передних лапах по тыльной поверхности до плеча, по ладонной - до пальчиков. 

Бесконтактный массаж, ладонное плоскостное поглаживание. Все приемы проводим 1-2 

раза. 

5. Вновь потерли друг о друга ладошки, начинаем будить голову. Погладили себя по 

голове от затылка к темени, от ушей к темени, ото лба к темени. 

Граблеобразное поглаживание волосистой части головы. Проводим 2-4 раза. 

6. Начинаем будить уши. Уши - очень важный для медведя орган. Медвежата тщательно 

будят уши. Потерли ладони друг об друга 4-6 раз. Подергали оба ушка за верхние края 

вверх, за мочки вниз по 4-6 раз. Погладить ушки ладошками. 

Самомассаж ушей. 

7. Будим шею и надплечья. Потерли ладони друг об друга. Погладили заднюю 

поверхность шеи, надплечья сверху вниз правой и левой лапками поочередно по 2 раза. 

Ладонное плоскостное поглаживание, задней поверхности шеи, надплечий. 

8. Медвежата славно поработали. Они довольны. Переплели пальчики, прижали лапки 

ладошками к груди - вдох, повернули ладошки наружу, потянули лапочки вперед - выдох. 

Прижали ладошки к груди - вдох, повернули ладошки от себя, потянулись лапками вверх - 

выдох. Почувствовали, как расправляется спинка, растут медвежата. 

Упражнения на растяжение мягких тканей верхних конечностей, межлопаточной области. 
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9. Пришла очередь просыпаться и задним лапкам. Начнем с пальчиков. Сели поудобнее, 

вытянули ножки, пошевелили пальчиками, согнули, разогнули. Максимальное сгибание и 

разгибание пальцев ног 1-2 раза. 

 

Упражнения на растяжение мягких тканей нижних конечностей. 

 

10. Продолжим будить задние лапки. Выпрямили ноги. Похлопали икрами ног по 

кроватке, поочередно слегка сгибая колени, 2-4 раза. Максимально напрягли мышцы ног, 

стопы под прямым углом, т.е. пальцы ног направлены вверх. Расслабили ноги. Потерли 

ладони друг о друга. Погладили колени вокруг надколенников 2 раза, растерли ладонями 

2-4 раза. 

Упражнения на растяжение мягких тканей нижних конечностей, ладонное плоскостное 

поглаживание. 

11. Вот и готовы лапки бегать, прыгать и играть. 

12. "Дорожка здоровья"- массажные коврики, кубики для перешагивания, кегли, обруч для 

подлезания и т.д. (3-4 раза). 

 

Комплекс № 2 «Веселые котята» 

1. "Потягивание котят". И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Потягивание руками 

и ногами, напрягая мышцы (4-5 раз). 

Мы проснулись, 

Мы проснулись. 

Наши глазки улыбнулись. 

Лапки потянулись. 

Они тоже ведь проснулись. 

2. "Покажем наши лапки". И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты на 

правый, левый бока (по 2 раза на каждую сторону). 

Уж ты, котенька, коток, 

Повернись - ка, на бочок! 

3. "Кошечка". И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину (4- 5 раз). 

Вот и кошечка проснулась. 

Всем котятам улыбнулась, 

А потом нахмурилась. 

4. "Красивые котята". И. п. Сидя на кровати по-турецки, руки на поясе. Поворот головы 

вправо-влево, спина прямая (4-5 раз). 
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Все у зеркала мы сели 

И себя там рассмотрели. 

5. "Дружные ладошки". Энергично потереть ладони, выполнять движения вверх и вниз. 

Мы потрем ладони наши, 

Чтобы были они краше. 

Ладошкой ладошку погладим немножко. 

6. "Моя семья". Поочередно надавливать на фаланги пальцев, начиная от их основания до 

кончиков пальцев, сильно надавив ноготь. Обязательно проговаривая название каждого 

пальца. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я, вот и вся моя семья. 

7. "Хомячок". Поглаживающие движения щеки от носа до ушей. Массаж лица. 

Хомка, хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок, 

Хомка рано встает, 

Щечки моет, щечки трет. 

Щечки гладим, носик трем, 

Губки улыбаются, у нас все получается. 

8. "Дорожка здоровья"- Массажные коврики, кубики для перешагивания, кегли, обруч для 

подлезания и т.д. (3-4 раза). 

 

Комплекс № 3 «Детки резвятся» 

 

1. «Щенки резвятся». 

- И.П. –лежа на спине. 

- Поднять руки и ноги — вдох, опустить руки и ноги — выдох. 

- Вдох, поднять правую руку и правую ногу вверх — выдох; то же левой ногой и рукой. 

 Руки вверху, перекатывание на правый бок, затем — на левый. 

2. «Котята резвятся». 

- И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину. 

- На четвереньках: отвести правую руку через сторону вверх, то же левой. 

3.«Рыбки резвятся». 
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- На животе: «плаваем». 

- Лежа на животе приподнять туловище, руки за голову. 

4. «Детки резвятся». 

- Лежа на спине, вдох, руками захватить колени — выдох. 

- Руки за головой: «Велосипед». 

- Лежа на спине, отвести руки в стороны, ноги согнуть в коленях. 

- Руки встороны, поворот вправо, положить ладонь на ладонь. 

- Поднять правую ногу, согнуть ее, выпрямить, то же левой. 

- Руки под головой, сделать круг прямой правой ногой, то же ясной. 

Повторять каждое упражнение 3-5 раз. 

 

Комплекс № 4 

I Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка».  

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. Повернуть голову вправо, 

вернуть в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

5. «Весёлая зарядка». 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и. 

п. 

 

II.Комплекс дыхательных упражнений ( в группе). 

1. «Погладим носик». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками (боковые части носа) от кончика к 

переносице-вдох. На выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами. 

2. «Подыши одной ноздрёй». 
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И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем правой руки закрыть правую ноздрю. 

Вдыхать и выдыхать воздух левой ноздрёй. Затем указательным пальцем левой руки 

закрыть левую ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух правой. 

3. "Гуси». 

И.п.- стоя ноги врозь, стопы параллельно друг другу, руки на поясе. Сделать вдох носом, 

на выдохе наклониться вперёд и вытягивая шею, произнести «ш-ш-ш». 

4.«Часы».И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Со звуком «тик» выдохнуть и 

наклониться в левую сторону, со звуком «так» возращение в и.п.- вдох. После этого 

наклон в правую сторону 

5.«Большие и маленькие». 

И.п.- основная стойка. На вдохе подняться на носочки, руки вверх. Зафиксировать на 

несколько секунд это положение («Какие мы большие»). На выдохе опуститься в и.п. со 

звуком «у-х-х» Присесть, обхватив голени и прижав к коленям голову («Какие мы 

маленькие»). 

 

III Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание. 

Ребёнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо 

Комплекс № 5 

I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. - выдох. 

3. «Разбудим ручки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вверху. Движения кистями вправо- влево. 

4. «Постучим по коленочкам». 

И.п.- сидя ноги вместе, руки сжаты в кулачки. Наклон вперёд, кулачками стучать по 

коленям произнося «тук- тук- тук». Вернуться в и.п. 

5. «Весёлая зарядка» 
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И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. Вернуться в 

и.п. 

II. Подвижные игры (в группе). 

 

1. «Ровным кругом». 

Дети взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идём за шагом шаг 

Стой на месте! 

Сделаем вот так!» 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое показывает 

воспитатель. 

2. «Найди себе пару». Дети ходят по группе парами. По сигналу разбегаются и бегают в 

любом направлении. На сигнал «найди пару» встают парами. 

3. «Найди, что спрятано». 

III. Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Ребёнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо. 

Комплекс № 6 

 

I .Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. Повернуть голову вправо, 

вернуться в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и.п. То же левой ногой. 
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II. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия (в группе). 

1 .Ходьба на носках в чередовании с обычной ходьбой. 

2.И.п. - сидя на стуле, ноги стоят на полу. Поднять носки стоп и опустить. 

3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить. 

4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка (диаметром 5 см.) Прокатывать палку стопой от 

носка до пятки. То же левой ногой. 

5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы мелких предметов (шишек, камешек, 

шариков). Удержание и выбрасывание. 

III. Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Ребёнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо. 

 

Комплекс № 7 

I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. – выдох. 

3. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс музыкально – ритмических упражнений (в группе). 

«Чунга – чанга» под музыку В. Шаинского 

1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу. Руки через стороны вверх, хлопок над голо вой с 

полуприседом. 

2.И.п. – стоя руки на поясе. Повороты туловища в правую и левую сторону с 

полуприседом. 

3. И.п.- стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки к плечам. Движения рук в стороны – к плечам. 
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5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги вытянуты. Поочерёдное подтягивание 

согнутой ноги к груди. 

6. И.п. – стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе. Встать на колени, руками сделать хлопок над 

головой. Вернуться в и.п. 

8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе. Наклоны головы вправо, вернуться в и.п. То же 

влево. 

9. И.п. – стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

III. Закаливающие процедуры: 

1.Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться насухо. 

 

Комплекс № 8 "Со здоровьем я дружу, закалённым быть хочу" 

1.Побудка: 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать! 

2. Упражнения в кровати: 

1) И.п.: лёжа на спине. Потянуться, напрягая мышцы, расслабиться (4р.).  

 

2) И.п.: лёжа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулачки, скрестить руки перед 

собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох (3-4р.). 

3) И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, 

обхватить колени руками и выпрямиться.(3-4р.). 

4) И.п.: сидя на коленях, руки в стороны. Хлопок прямыми руками впереди. (3-4р.). 

 

3. Зрительная гимнастика «Куклы моргают» (изобразить совместно с детьми моргающих 

кукол). 

4. Дыхательное упражнение «Подуем на пушинку». 

5. Упражнения на ковре «Весёлые медвежата»: 

Вос-ль: Дети, мы пришли в лес на красивую поляну, а кто здесь живёт, вы попробуйте 

отгадать. 
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Я хозяин леса строгий, спать люблю зимой в берлоге, 

И всю зиму на пролёт – снится мне душистый мёд. 

Страшно я могу реветь. Кто же я скажи… (медведь)Вос-ль: Правильно! Ребята, а сейчас 

мы с вами превратимся в медвежат. Раз, два, три, мы закружились, 

В медвежат мы превратились. 

Сейчас медвежата сделают зарядку. 

ОРУ (без предметов): 

Утром мишенька проснулся, мишка к солнцу потянулся. 

Вот так, вот так мишка к солнцу потянулся. 

Медвежата в чаще жили, головой своей крутили. 

Вот так, вот так, головой своей крутили. 

Медвежата мёд искали, дружно дерево качали. 

Вот так, вот так, дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили и из речки воду пили! 

Вот так, вот так и из речки воду пили. 

Мишкам весело играть, мишкам хочется сказать. 

Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра. 

Вос-ль: Стоп, закончилась зарядка.  

Вдох и выдох для порядка. 

До свиданья, добрый лес! 

Полный сказок и чудес! 

Раз, два, три – мы закружились 

И в ребяток превратились. 

6. Ходьба по дорожкам закаливания под музыкальное сопровождение. 

7. Водные процедуры – обширное умывание лица, рук от плеча, шеи, груди, растирание 

полотенцем. (использование художественного слова). 

Вос-ль: Водичка, водичка, умой моё личико, 

Чтобы щёчки краснели, чтобы глазки блестели,  

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок!  

8. Точечный массаж (по методике В. Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка»). 

Худ. слово: Всего лишь один раз в день,  

Нам точечный массаж делать не лень!  

Вос-ль: Закаляйтесь, дети, всем желаю от души, 

Закалённым быть, здоровым, к жизни быть всегда готовым! 
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Комплекс № 9 «Весёлые жуки» 

Включается спокойная мелодичная классическая музыка, чуть слышно. Воспитатель с 

игрушкой в руках будет детей, касаясь каждого, поглаживая по плечу или голове при этом 

приговаривая:  

Потягушеньки, порастушеньки 

А в ножках ходунишки, а в ручках хватунишки 

А в роток говорок, а в головку разумок.  

В это время дети потягиваются, вытягивают ноги и руки до упора, расслабляют мышцы. 

Сейчас уберем одеяла на краешек кровати, ляжем на спинку удобнее и будем внимательно 

слушать и выполнять. 

Мы проснулись, улыбнулись посильнее потянулись. 

Первый разик на спине, а потом на животе. 

На бочок перевернулись и еще раз потянулись. 

И на левом боку потянулись, и  на правом боку потянулись. 

Лягте на спинку и продолжаем, 

Ноги вверх мы поднимаем и тихонько опускаем 

Правую ножку поднимем потянем носочек 

Тихонько опускаем 

Левую ножку поднимем потянем носочек 

Тихонько опускаем 

А теперь мы с вами дети поедем на велосипеде 

Молодцы отпустили ножки. 

Подбородком грудь достанем,  

К потолку глаза подняли 

Влево, вправо посмотрели, на кроватку тихо сели. 

Руки в стороны подняли крепко так себя обняли. 

Наклонились, потянулись, до носочков дотянулись 

Выпрямили спинки, отдохнули  

И еще раз наклонились, потянулись 

До носочков дотянулись 

Выпрямили спинки.  

Разбудим наши ротики 

Сделаем глубокий вдох, 

А выдыхая помычим «м м м м», 

Но ротик не открывайте 
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Молодцы! 

- А теперь пришла пора, дружно встать нам детвора. И пройтись по нашей дорожке 

«здоровья». Дети поднимаются с кроваток, берут сандалики в руки, несут их и аккуратно 

составляют около двери в спальню. Строятся друг за другом. Для того чтобы 

позвоночники детей выпрямились дети тянут руки вверх пытаясь достать до игрушечного 

солнышка. 

Проснулись детки, и пошли гулять по дорожкам. 

Наши детки на полу ножками затопали 

Ходят детки ножками новыми сапожками 

Посмотрите хороши наши детки малыши. 

Топа – топа – топа - топ, топа - топа - топа - стоп. 

На пути узенький мостик, осторожно не оступитесь! 

Молодцы!  

- Переступаем кочки, поднимайте выше ноги, чтобы не споткнуться.  

Шар воздушный прилетел. Подуем на него, чтобы он не упал. (Вдох – нос, выдох – 

сомкнутые губы) 

И снова зашагали наши ножки 

По разным дорожкам 

Зашагали ножки, топ – топ - топ 

Прямо по дорожке, топ – топ – топ 

Топают сапожки, топ – топ- топ 

Это наши ножки, топ – топ- топ 

Ну-ка, веселее, топ – топ- топ 

Вот как мы умеем. 

Доходим до стола, на котором находится иллюстрация мышонка и его норки. 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите какая норка у мышонка. Мышонок, когда просыпается, 

вылезает из своей норки и прогибает спинку. И мы с вами давайте пролезем через норку 

мышонка. Идет мышонок дальше и встречает зайчика. Попрыгаем как зайчики за своими 

сандаликами. Дети надевают сандалики, в это время воспитатель приговаривает: «А, 

мышата и зайчата, просыпаясь – умываются. И наши детки тоже пойдут умывать свое 

личико. 

Водичка, водичка умой мое личико. 

Чтобы глазки блестели 

Чтобы щечки краснели 

Чтоб смеялся роток 
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Чтоб кусался зубок. 

Умываем личико водичкой, ручки до локтей. Вытираемся полотенцами. Сходим в туалет, 

после вымоем ручки, одеваемся. 

 

Комплекс № 10 Сказка «Колобок» 

Дети просыпаются под звучание спокойной музыки и выполняют упражнения в постели. 

(Звуки природы лес) 

1 упражнение: 

- Проснись дружок, и улыбнись от души ты потянись 

С боку на бок повернись в сказке «Колобок» ты окажись! 

Потягивание. 

2 упражнение: 

- Ножки мы подняли на педали встали 

Быстрей педали я кручу, и качу, качу, качу. 

И.п.: лёжа на спине. Руки за головой. Велосипед. 

3 упражнение: 

- Зашагали ножки, топ-топ-топ. 

Прямо по дорожке, топ-топ-топ. 

Ну-ка веселее, вот как мы умеем, топ-топ-топ! 

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. 

Три шага вперёд по кровати. Три шага назад. 

4 упражнение: 

- Мы шагаем друг за другом. Лесом и зелёным лугом. 

По дорожке побежали и нисколько не устали. 

И.п.: стоя у кровати, руки вдоль туловища. Ходьба на месте, потом бег на месте. 

Воспитатель: 

Где-то на лесной опушке в одной старенькой избушке 

Жила баба и жил дед, было им по сотне лет. 

Вот однажды пред обедом меж собой ведут беседу: 

- Что-то голодно, старушка, кушать хочется чуток. 

Испеки мне колобок. Так и сделала бабуля. 

По сусекам помела, горсть муки и наскребла. 

Маслица добавила, да и в печь поставила. 

5 упражнение: 

- Колобочек поднялся (и.п.: лёжа на спине, руки поднимаем вверх) 
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И румянцем налился (и.п.: растираем ладонями щёчки) 

Из печи его достали (и.п.: из положения лёжа поднять туловище, вытянув руки вперёд) 

И в сметане обваляли (и.п.: взявшись руками за колени наклонять их на один бок потом на 

другой) 

Положили на окошко, 

Чтобы он остыл немножко (и.п.: дуем на ладошки) 

Дети встают с кроватей и подходят к ковру, где разложены профилактические дорожки в 

виде тропинок, между которыми стоят пуфики, на них сидят звери - заяц, волк, медведь, 

лиса. 

Воспитатель: 

Колобочек полежал и в окошко убежал. 

Покатился он вперёд, докатился до ворот, 

За ворота закатился, в путь - дороженьку пустился. 

Дети друг за другом идут по массажным коврикам. 

Воспитатель: 

И за речкой на пригорке зайца встретил возле норки. 

Дети подходят к пуфику с зайцем и прыгают как зайцы. 

Далеко ли путь лежит, колобочек всё бежит. 

По лесам, по лугам, его видно тут и там. 

До оврага докатился, через ров перекатился, 

И в овраге встретил волка, волк сидел зубами щёлкал. 

Дети, подойдя к пуфику с волком, изображают злого волка, стучат зубами. 

Далеко ли путь лежит, колобочек всё бежит 

По лесам, по лугам, его видно тут и там. 

Вот на встречу по дороге брёл медведь к своей берлоге. 

Дети идут как мишки, переваливаясь с боку на бок. 

И быстрее покатился, чтобы мишка в бок не впился. 

На опушечке в лесу встретил рыжую лису. 

Дети изображают лисичку, идут, виляя хвостиками. 

Не успел разинуть рот как упал лисе в живот. 

Дети гладят себя по животикам. 

Воспитатель: Вот ребята мы и побывали в сказке, а кто ещё живёт в лесу? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Посмотрите, кто на нас смотрит. Кто это? (Ёжик!) 
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Воспитатель: Ребята, а у ёжика для вас есть подарок - лечебные мячи. Этими мячами 

можно делать массаж ног, рук и спины. 

Дети обращаются к ёжику: 

Ёжик, ёжик полечи ноги нам пощекочи. 

Ёжик, ёжик полечи ладошки нам пощекочи. 

Ёжик, ёжик полечи спинки нам пощекочи. 

- Ребятки вам понравилось путешествие в сказку? А завтра будем заниматься? А если 

будем заниматься какими мы вырастем?(большими и здоровыми) 

Гимнастика пробуждения в стихах 

 

"Бабочка" 

 

Утром бабочка проснулась, улыбнулась, потянулась. 

Раз - росой она умылась, два - изящно покружилась, 

три - нагнулась и присела, на четыре – улетела. 

 

"Мишка" 

Мишка лапки подними, мишка лапки опусти 

Мишка, Мишка покружись, а потом земли коснись. 

И животик свой потри раз, два, три - раз, два, три! 

 

«Просыпаемся и улыбаемся» 

Глазки открываются, реснички поднимаются. 

(Легкий массаж лица.) 

Дети просыпаются, друг другу улыбаются. 

(Поворачивают голову вправо - влево.) 

Дышим ровно, глубоко и свободно, и легко. 

(Делают глубокий вдох и выдох, надувая и втягивая живот) 

Что за чудная зарядка - как она нам помогает, 

Настроенье улучшает и здоровье укрепляет. 

(Растирают ладонями грудную клетку и предплечья). 

Крепко кулачки сжимаем, руки выше поднимаем. 

(Медленно поднимают руки вверх, быстро сжимая и разжимая кулаки). 

Сильно - сильно потянись. Солнцу шире улыбнись! 

(Вытянув руки, потягиваются) 
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Потянулись! Улыбнулись! 

Наконец - то мы проснулись! 

Добрый день! Пора вставать! 

Заправлять свою кровать. 

«Поднимайся детвора» 

Поднимайся, детвора! 

Завершился тихий час, свет дневной встречает нас. 

Мы проснулись, потянулись. Потягивания, повороты. 

Приподняли мы головку, кулачки сжимаем ловко.  

Ножки начали плясать, не желаем больше спать.  

Обопремся мы на ножки, приподнимемся немножко.  

Все прогнулись, округлились, мостики получились. 

Ну, теперь вставать пора, поднимайся, детвора! 

Все по полу босиком, а потом легко бегом. 

Сделай вдох и поднимайся, на носочки поднимись. 

Опускайся, выдыхай и еще раз повторяй. 

Стопу разминай – ходьбу выполняй.  

Вот теперь совсем проснулись и к делам своим вернулись. 

«Поиграем» 

Ребятки, просыпайтесь! Глазки, открывайтесь! 

Ножки, потянитесь! Ручки, поднимитесь! 

Мы сначала пойдем очень мелким шажком. 

А потом пошире шаг, вот так, вот так. 

На носочки становись, вверх руками потянись. 

Выше ноги поднимай и как цапелька шагай. 

Самолетики на аэродроме сидели, а потом они полетели. 

Долго-долго по небу летали, затем приземлились – устали. 

Мячик прыгал высоко – высоко… 

Покатился далеко – далеко… 

Он юлою закрутился, вот уже остановился. 

Ах, как бабочки летают, и танцуют, и порхают. 

Вдруг замрут, не шевелятся, 

На цветок они садятся. 

Наконец-то мы проснулись и к делам своим вернулись. 

«Бодрость» 
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Эй, ребята, что вы спите? Просыпайтесь, не ленитесь! 

Прогоню остатки сна, одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна – помогает здорово. 

Смотрим вправо, смотрим влево, наклони головку вниз. 

Смотрим вправо, смотрим влево, в потолочек оглянись. 

Сядем ровно, ножки вместе, руки вверх и наклонись: 

Наклонитесь, подтянитесь, ножки слушайтесь, не гнитесь. 

А теперь тихонько сели, друг на друга посмотрели, 

Улыбнулись, оглянулись и на тапочки наткнулись. 

Сжали пальчики, раскрыли, много раз так повторили, 

Выполняйте поскорее- станут пальчики сильнее. 

Руки словно два крыла, шагом марш вокруг стола 

Прямо к водным процедурам, а потом и за дела. 

 

«Объявляется подъем!» 

 

Объявляется подъем! Сон закончился – встаем! 

Но не сразу. Сначала руки проснулись, потянулись. 

Выпрямляются ножки, поплясали немножко. 

На живот перевернемся, прогнемся. 

А потом на спину снова, вот уж мостики готовы. 

Немножко поедем на велосипеде. 

Голову приподнимаем, лежать больные не желаем. 

Раз, два, три и точно в раз на коврик нужно нам попасть. 

Этот коврик необычный, пуговичный, симпатичный. 

Этот коврик очень важный. Он лечебный, он массажный. 

Потопчитесь, походите и немножко пробегите. 

Теперь по полу пойдем на носках, на пятках, 

На внешней стороне стопы, а потом вприсядку! 

Мы трусцою пробежим, потанцевать чуть-чуть хотим. 

После легкого круженья фигуру сделаем на удивленье. 

Грудную клетку поднимаем-опускаем, 

Вдох и выдох выполняем. 

Окончательно просыпаемся за дела принимаемся! 
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«Улетают сны в окошко" 

 

Улетели сны в окошко, убежали по дорожке, 

Ну, а мы с тобой проснулись и, проснувшись улыбнулись. 

Открывай один глазок, открывай другой глазок, 

Будем мы с тобой сейчас делать «потягушки», 

Лежа на подушке. 

Потянули одеяло, прячемся в него сначала, 

Отгибаем не спеша, вместе ищем малыша. 

 

Для того чтобы научить детей просыпаться (не все дети это любят и умеют делать 

спокойно), можно периодически играть с ними в прятки под одеялом. Затем садимся в 

кроватке и  «раздвигаем» руками потолок. Чтобы увидеть солнышко. Поочередно тянемся 

то правой, то левой рукой вверх, при этом приговариваем: «Потягушечки - 

просыпушечки». 

 

Тянем ручки, тянем ушки, 

Ручкой облачка достали и немного выше стали! 

Чтоб головку разбудить, надо шейкой покрутить 

Делаем различные покачивания, вращения. 

Чтобы ручки разбудить. Хлопать будем их учить. 

Справа, слева, и вверху, за спиною и внизу. 

Хвостик спрячем на подушки. Делать будем мы вертушки. 

Дети делают повороты к подушке, лежащей у них за спиной, ищут «хвостик». Для  

поддержания интереса можно заглядывать то слева, то справа под подушку. 

А куда же делись ножки? Как пойдем мы по дорожке? 

Одеяло мы подняли. Сразу ножки побежали. 

Раз, два. Три! Ну-ка, ножки, догони! 

Дети сидя поднимают  ноги и делают упражнение «Ножки бегают». 

На живот перевернулись, в воду быстренько нырнули. 

И поплыли, как могли! Если сможешь - догони! 

Лежа на животе и приподняв голову, глядя на воспитателя, дети работают руками и 

ногами - спина получает прогиб назад. Одновременно напряжены мышцы верхнего и 

нижнего пояса. 
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А теперь мы все - собачки. 

На коленочки встаем. 

Воспитатель показывает детям, как стать на четвереньки (колени-ладони) 

И виляем все хвостом. 

Можно  поворачивать таз вправо-лево, можно поднимать одну ногу вместо хвоста (как 

более сложный вариант исполнения). 

А теперь мы с вами - зайки: из кроватки вылезайте, 

Становитесь босиком и попрыгайте легко. 

 

Дыхательное упражнение: 

 

Зайки нюхают цветы, как умеешь нюхать ты: 

Носиком вдохнули (делаем носом вдох) 

Ротиком подули (3-4 раза). 

Солнышко вдыхаем, сон выдыхаем. 

Улыбку вдыхаем - «капризки» выдыхаем. 

Здоровье вдыхаем - болезнь отпускаем! 

 

"Медвежата" 

 

Проснись дружок, и улыбнись. 

С боку на бок повернись и в медвежонка превратись 

(поворачиваются направо, затем налево). 

Медвежата в чаще жили, головой своей крутили! 

Вот так. Вот так головой своей крутили 

(повороты головой). 

Вот мишутка наш идет, никогда не упадет. 

Топ-топ, топ-топ, топ-топ, топ-топ. 

(имитация ходьбы). 

 

Мед медведь в лесу нашел – мало меду, много пчел 

(махи руками). 

Мишка по лесу гулял, музыканта повстречал. 

И теперь в лесу густом он поет под кустом. 

Дыхательная гимнастика. 
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Глубокий вдох, на выдох: «М-М-М». 

Были медвежатами, станьте же ребятами. 

 

"Я на солнышке лежу" 

 

Солнышко проснулось и нам всем улыбнулось 

(дети улыбаются). 

Вспомним солнечное лето, вспомним вольную пору. 

Вспомним речку голубую и песок на берегу 

(Воспитатель говорит: «Повернитесь на живот, пусть ваши спинки погреются на 

солнышке»). 

 

Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. 

Только я все лежу, и на солнышко гляжу 

(лежа на животе, движения ногами). 

А теперь поплыли дружно, делать так руками нужно 

(движения руками). 

Вышли на берег крутой, и отправились домой 

(имитация ходьбы). 

 

Дыхательная гимнастика: 

 

«Гребля на лодке» (сидя, ноги врозь) 

вдох – живот втянуть (руки вперед), 

выдох – живот выпятить (руки в стороны). (5-6 раз). 

А теперь гуськом, гуськом к умывальнику бегом. 

 

"Дождь" 

 

Что такое, что мы слышим? Это дождь стучит по крыше. 

А теперь пошел сильней, и по крыше бьет быстрей 

(ударяют подушечками пальцев одной руки по ладошке другой). 

Вверх поднимем наши ручки и дотянемся до тучки 

(поднимают руки вверх, потягиваются) 

Уходи от нас скорей, не пугай ты нас, детей 
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(машут руками) 

 

Вот к нам солнышко пришло, стало весело, светло 

(поворачивают голову направо, налево). 

А теперь на ножки встанем, и большими станем. 

(И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх – вдох, 

опустить вниз – медленный выдох с произношением слова Ух-х) 

 

"Тили-тили-тили-дон" 

Тили-тили-тили-дон, что за странный перезвон. 

То будильник наш звенит, просыпаться нам велит. 

 

Прогоню остатки сна одеяло в сторону. 

Нам гимнастика нужна помогает здорово. 

 

Мы проснулись, потянулись. 

 

С боку набок повернулись, и обратно потянулись. 

И еще один разок, с боку набок повернулись, 

И обратно потянулись. 

 

Ножки мы подняли, на педали встали. 

Быстрей педали я кручу, и качу, качу, качу. 

Очутились на лугу. 

Крылья пестрые порхают, это бабочки летают. 

 

Встанем у кроватки дружно. И посмотрим мы в окно. 

Шел петух по двору, крикнул нам «Ку-ка-ре-ку!» 

Крыльями похлопал, ножками потопал. 

 

Ну и мы в ответ ему крикнем все «Ку-ка-ре-ку!» 

Наши ножки, наши ножки побежали по дорожке. 

 

(Движения выполняются в соответствии со словами). 
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"Зайчик" 

 

Проснись дружок, и улыбнись. 

С боку на бок повернись 

И в зайчишку превратись. 

(поворачиваются направо, затем налево). 

 

Чтобы прыгнуть дальше всех, зайка лапки поднял вверх. 

Потянулся и …. прыжок. 

(тянутся, лежа на спине, опускают руки вниз). 

На спине лежат зайчишки, все зайчишки шалунишки: 

Ножки дружно все сгибают, по коленкам ударяют. 

 

Вот увидел он лисичку, испугался и затих 

(прижать руки к груди, затаить дыхание). 

 

Мы лисичку обхитрим, на носочках побежим 

(лежа на спине, движение ногами, имитирующие бег). 

 

«Добрый день!» 

 

1.Упражнения в постели 

 

Ручки, ножки, щечки, ушки очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько и проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой и погладили немножко. 

Глазки вверх мы поднимали, и моргали, и моргали. 

Глазки, глазки, добрый день! Просыпаться нам не лень! 

Ушко правое ладошкой, ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, и подергали немножко! 

Ушки, ушки, добрый день! Просыпаться нам не лень! 

Щечку правую ладошкой, щечку левую ладошкой, 

Все погладили, ребятки, и похлопали немножко! 
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Щечки, щечки, добрый день! Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, с ручкой левой поиграем – 

Пальчики соединяем, а потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый день! Бить в ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой, ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, и потопали немножко! 

Ножки, ножки, добрый день! Дружно топать нам не лень! 

Значить будем просыпаться, умываться, одеваться! 

 

2. Ходьба по дорожке со следами 

 

На ноги встанем все - сразу подрастем. 

На ноги встанем все и вот так пойдем. 

Спинка прямо - взгляд вперед. Не стучи ногами. 

Научились так ходить и покажем маме. 

 

3. Упражнение «Зарядка» 

 

А сейчас все по порядку встанем дружно на зарядку. 

Руки в стороны, согнули, 

Вверх подняли, 

Через правое плечо, через левое еще. 

Дружно присели, пяточки задели. 

На носочках поднялись, помахали, 

Спрятали за спину их, оглянулись: 

Через правое плечо, через левое еще. 

Дружно присели, пяточки задели, 

На носочках поднялись, опустили руки вниз. 

(Дети выполняют движения по тексту.) 

 

4. Дыхательное упражнение "Веселый мячик» 

 

И.п.: встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с воображаемым мячом к груди, 

вдохнуть и бросить мяч от груди вперед, при выдохе произнести "у-х-х-х" (5 раз). 
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5. Водные процедуры - обширное умывание (руки, лицо). 

"Кисоньки" 

 

Ну что, кисоньки проснулись? 

Сладко-сладко потянулись и на спинку повернулись 

А теперь нам интересно смотрим мы по сторонам. 

Повернем головку в лево и посмотрим что же там? 

А сейчас потянем лапки и покажем коготки. 

Посчитаем, сколько пальцев, где же ваши кулачки? 

 

Мы почти уже проснулись, приготовились бежать. 

Ну-ка ножки вы готовы? 1, 2, 3, 4, 5. 

Чтобы не зевать от скуки встали и потерли руки 

А потом ладошкой в лоб- хлоп-хлоп-хлоп 

Щеки заскучали то же? Мы и их похлопать можем 

Ну- ка, дружно не зевать 1, 2, 3, 4, 5. 

А теперь уже, гляди добрались и до груди 

Постучим по ней на славу сверху, снизу, слева, справа. 

Чуть нагнулись, ровно дышим. Хлопаем как можем выше. 

Молодцы мои котята, а теперь пойдем играть. 

Только нужно нам сначала друг за другом строем встать. 

Мы шагаем по дорожке, по дорожке не простой. 

По неровной, по колючей, по шершавой - вот какой! 

Мы шагаем по дорожке поднимаем выше ножки. 

Мы летаем, мы летаем ветер теплый догоняем. 

1, 2, 3, 4, 5- все умеем мы шагать. 

Руки к солнцу поднимать. Приседать сто раз подряд. 

Отдыхать умеем то же. Руки за спину положим. 

Голову поднимем выше и легко, легко подышим. 

 

«У меня спина прямая» 

 

«У меня спина прямая» И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

«Я наклонов не боюсь» (наклоны вперед) 

« Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» (действия в соответствии с текстом) 
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« Раз, два. три, четыре, три, четыре, раз, два!» (повороты туловища-руки на поясе). 

« Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу» (ходьба на месте) 

« Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два» (повороты туловища) 

« Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать» (действия в соответствии с 

текстом) 

« Наклонюсь туда- сюда! Ох, прямешенька спина!» (наклоны туловища, руки скользят по 

бёдрам). 

 

"Котята" 

(Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком») 

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

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

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

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

Вот на спинку все легли. Мур- мур, мур-мур! 

Расшалились все они. Мур- мур, мур-мур! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

 

Массаж спины «Дождик» 

Дождик бегает по крыше - Бом-бом, бом-бом! 

По весёлой звонкой крыше - Бом-бом, бом-бом! (встать друг за другом паровозиком и 

похлопывать друг друга по спине) 

Дома, дома посидите - Бом-бом, бом-бом! 

Никуда не выходите - Бом-бом, бом-бом!(постукивание пальчиками) 

- Почитайте, поиграйте - Бом-бом, бом-бом! 

А уйду, тогда гуляйте... Бом-бом, бом-бом!(поколачивание кулачками) 

 

"Зайцы- серые клубочки" 

Скачут, скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки. 

Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты ( «лапки»). 

Прыг-скок, прыг-скок Прыжки вперед-назад 

Встал зайчонок на пенёк 

Всех построил по порядку стал показывать зарядку 
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Встать прямо, руки опустить 

 

Раз, шагают все на месте Шаг на месте 

 

«Два!» Руками перед собой выполняют движение «ножницы» 

«Три!» Руками машут вместе. 

Присели, дружно встали ! Присесть. Встать. 

Все за ушком почесали Почесать за ухом 

На четыре потянулись Выпрямиться. 

Пять! Прогнулись и нагнулись Прогнуться, наклониться вперед 

Шесть! Все встали снова в ряд 

Зашагали как отряд Маршируют по кругу 

 

"Обручи" 

Дети весело идут, они обручи несут.(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

Стали обруч поднимать, стали обруч опускать (поднять обруч вверх и опустить вниз) 

Вот в окошко посмотрели , и все дружненько присели (присесть, вытягивая руки с 

обручем вперёд) 

Дружно сделаем наклон, и все спиночку прогнём (наклоны вперёд, вытягивая руки с 

обручем перед собой) 

Вправо обруч повернём, влево обруч повернём(повороты вправо, влево обручем) 

Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем (продеть обруч сверху вниз) 

Ручками его возьмём, ножками перешагнём (держа руки рядом, взять обруч двумя руками 

и перешагнуть через него вперёд и назад, высоко поднимая ноги) 

Обруч на пол опускаем, и прыжки мы начинаем (прыжки на двух ногах в обруче и 

перешагивая через него) 

 

Самомассаж, предотвращающий простуду 

 

Выпал снег, но вот досада- Не готовы мы к зиме Простужаться нам не надо Сделаем 

массаж себе! 

(Дети делают себе точечный массаж биологически активных зон, предотвращающий 

простуду): 

 

- Утка крякает, зовёт всех утят с собою,(Поглаживать шею ладонями сверху вниз) 
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- А за ними кот идёт, словно к водопою.(Указательными пальцами растирать крылья носа) 

- У кота хитрющий вид, их поймать мечтает!(Пальцами поглаживает лоб от середины к 

вискам) 

Не смотри ты на утят- не умеешь плавать!(Раздвинув указательный и средний пальцы, 

сделать «вилочку» и массировать точки около уха) 

 

* * * 

Под сосной, где много шишек, 

Сладко спит малютка-мишка. 

Мишка, глазки открывай, 

День с зарядки начинай! 

Сначала мишка потянулся, 

Выгнул спинку и проснулся. 

 

* * * 

Светит солнце ярко, стало жарко-жарко. 

Бабочки проснулись, детки улыбнулись. 

 

* * * 

Просыпайтесь, потянитесь, на бок повернитесь. 

Слегка приподнимитесь, а потом – садитесь. 

А теперь вставайте, движенье друг за другом начинайте. 

По кругу шагаем и руки поднимаем. 

Затем трусцой передвиженье, и дальше – легкое круженье. 

Всем подвигаться пора, поднимитесь на носочки детвора! 

Куда хотите, туда и шагайте, потом на пятках путь продолжайте. 

Теперь остановитесь и вниз наклонитесь. 

Выпрямляясь, глубоко вздохните, и еще раз повторите. 

Теперь остановитесь и вниз наклонитесь. 

Выпрямляясь, глубоко вздохните, и еще раз повторите. 

Теперь можно приседать, и кружиться, и скакать. 

Затем к танцу приступить и фигурой удивить. 

* * * 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку! Мы вас не будем ждать! 
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Носом глубоко дышите, спинку ровненько держите! 

* * * 

Подул весенний ветерочек. Раскрыл он нежные цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись и прямо к солнцу потянулись. 

И в танце легком закружились, потом листочки опустились. 

 

* * * 

Солнце глянуло в кроватки, надо делать нам зарядку. 

Одеяло мы подняли, сразу ножки побежали. 

Раз, два, три! Ну-ка ножки догони! 

С кроваток быстро поднимайтесь, на зарядку собирайтесь! 

Будем с вами мы играть, бегать, прыгать и скакать! 

* * * 

Смотри скорее, который час! Тик-тик, тик-тик, тик-тик! 

Налево раз, направо раз! Тик-тик, тик-тик, тик-тик! 

Бежит по рельсам паровоз, на зарядку нас повез. 

 

 




