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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  (Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой   дошкольного образования «Радуга» : Программа воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7-лет  возраста в условиях детского сада», под редакцией Дороновой Т.Н., Гербовой В.В., Гризик 

Т.И , С.Якобсон. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №143» (МБДОУ №143) 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)  

- Устав дошкольного учреждения  

- Образовательная программа МБДОУ №143 

 

        Ведущими целями Программы воспитания, образования и развития детей в условиях детского сада «Радуга» 

под редакцией Т. Н. Дороновой, В. В. Гербовой, Т. И. Гризик и др. являются: 

 охрана и укрепление здоровья детей, формирование  у них привычки к здоровому образу жизни; 

 содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

 обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

        Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей 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 позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 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 МБДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

Возрастные особенности  развития детей 4 – 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

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

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, атакже планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  

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

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

 

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

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

больше — белых или бумажных?», ответ будеттаким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 



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.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

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 сдругим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

  



2. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе  не 

превышает 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность  по физическому развитию   для  дошкольников  проводят  3 раза в неделю.  

  Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Развивающая предметно-пространственная среда  группы 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно-пространственная среда, представленная в приложении «Развернутое перспективное планирование по 

программе «Радуга» в средней группе» 
   

 

4. Содержание образовательной деятельности   по освоению образовательных областей,  методическое оснащение 

                Воспитательно-образовательная деятельность в группе   строится на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  программы «Радуга. 

 

 Обязательная часть: программа «Радуга»: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7-лет  

возраста в условиях детского сада», под редакцией Дороновой Т.Н., Гербовой В.В., Гризик Т.И, С.Якобсон.  

Вариативная часть:  

парциальная программа «Детский сад 2100» Авторы Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 

парциальная программа Рыжова Н.А. «Экологическое образование в детском саду.» М.: Карапуз, 2000. 

парциальная программа С.Н.Николаева «Юнный эколог» 

парциальная программа Б.М.Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд» 

парциальная программа Т.А. Копцева «Природа и художник» 

парциальная программа К.В.Тарасова «Гармония» 

парциальная программа «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой   

парциальная программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой 
 

 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, (деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной чтения), обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта):«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Объём обязательной части - не менее 60% от её общего объёма. 

 

 

 

 



 

1. Образовательная область    «Физическое развитие» 

 
Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 

 

Методическое оснащение: 

Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой  Раздел  «Физическая культура»  

 

2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 
 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ 



6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и 

усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем 

диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) 

и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске 

решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в 

виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к 

деятельности) воздействия на игру и играющих.  

Методическое оснащение: 

Программа «Радуга» Т. Н. Дороновой 

 

3. Образовательная область   «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

 

Задачи: 



1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

 

Методическое оснащение: 

 Программа «Радуга» Т.Н.Дороновой 

 

 

4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  



4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокульт урных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов.  

 

Методическое оснащение: 

 Программа «Радуга» Т.Н.Дороновой 

 Парциальная программа Рыжова Н.А. «Экологическое образование в детском саду.» М.: Карапуз, 2000. 

 Парциальная программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 

 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Методическое оснащение 

 

 Программа «Радуга» Т.Дороновой 



 Парциальная программа Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-7 лет 

 Парциальная программа Б.М.Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд» 

 Парциальная программа Т.А. Копцева «Природа и художник» 

 Парциальная программа К.В.Тарасова «Гармония» 

 парциальная программа «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой   

 парциальная программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой 
 

 

В части, формируемой участниками образовательных  отношений, представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.  

Данная часть учебного плана учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 

-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

 
 

 

 



Содержание Возрастные группы 

 Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 
 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

 
(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

2 2 3 3 2 

Адаптационный 

период, 

мониторинг в 
дошкольных группах 

02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 

Начало учебного года 2 сентября 2 сентября 2 сентября 2 сентября 2 сентября 

Окончание учебного 
года 

29 мая 29 мая 29 мая 29 мая 29 мая 

Каникулярное время 28.12-08.01 28.12-08.01 28.12-08.01 28.12-08.01 28.12-08.01 

Продолжительность 
учебных недель 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 
учебных дней 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 
образовательная 

нагрузка (НОД) 

9 10 10 14 14 

Недельная 
дополнительная 

нагрузка (занятий) 

- - - - - 

Общая недельная 

образовательная 
нагрузка 

9 10 10 14 14 

Длительность одного 
занятия 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 
дня 

1,2 половина 

дня 

1,2 половина 

дня 

1,2 половина 

дня 

1,2 половина 

дня 

1,2 половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

- 02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 02.09 – 15.09 

Летне- 
оздоровительный 

период 

01.06.20- 
30.08.20 

01.06.20- 
30.08.20 

01.06.20- 
30.08.20 

01.06.20- 
30.08.20 

01.06.20- 

30.08.20 

Режим работы дошкольного учреждения 

 Рабочая неделя – пятидневная. 

 Длительность работы – 12 часов: с 6.30 до 18.30 

 Выходной день суббота, воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (согласно 

ст.95 Трудового кодекса РФ). 
Праздничные выходные дни: 

1 января 2018г – 6, 8 января 2019г-новогодние каникулы 

23– февраля – День защитника Отечества; 8 марта – международный женский день; 

1  мая – праздник весны и труда; 9 мая-День Победы; 12 июня - День России 

4 ноября – День народного единства, 



Режим дня 

средняя группа  
  
 

 
в теплый период 

в холодный 

период 

Прием, осмотр, игры. 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, завтрак 
8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Самостоятельная игровая деятельность 8.30-9.00 8.30-9.00 

Совместная деятельность с взрослым 

(НОД, занятия по сетке) 
9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 

Гигиенические процедуры, второй 

завтрак 
9.50  – 10.00 9.50  – 10.00 

Подготовка к прогулке (наблюдение, 

игры, труд) 
10.10-12.10 10.10-12.10 

Питьевой режим 11.00  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50  12.30 – 12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, игры 15.00 – 15.50 15.00 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 

Совместная деятельность с взрослым, 

самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к прогулке 

16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 

Питьевой режим 16.00 16.00 

Вечерняя прогулка, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, 

уход домой 

16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 



 

 

 

 

Учебный план  
 

Группа Физическая 

культура 

Познание  ФЭМП Развитие 

речи 

Подготовка к 

обучению 

чтения 

Художественное 

творчество 

Музыка Всего 

занятий в 

неделю 

о
сн

о
в
н

ая
 

р
ег

и
о
н

. 

к
о
м

п
. 

О
Б

Ж
 

эк
о
л
о
ги

я
 

 

 нед. мес. нед. нед. нед. нед. мес. нед. мес. нед. мес. нед. мес. нед. мес. нед. мес.  

I младшая 2 8 1 0 0 0 4 1 4 1 4 0 0 2 8 2 8 9 

II младшая 2 8 1 0 0 1 8 1 4 1 4 0 0 2 8 2 8 10 

Средняя 2 8 1 0 0 1 8 1 4 1 4 0 0 2 8 2 8 10 

Старшая 3 12 1 0,5 0,5 1 12 2 8 1 4 1 1 2 8 2 8 14 

Подготовительная 3 12 1 0,5 0,5 1 12 2 8 1 4 1 1 2 8 2 8 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Упражнение «Пчелки»  бег 

по кругу с поднятыми в стороны руками, произнося «жу-жу-жу» На слова «Сели пчелы на цветы» дети 

присаживаются на корточки. Построение в 2 колонны. 

 

1. «Хлопки» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх 

3. руки в стороны 

    4. И.П. 

 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вперед 

    2. И.П. 

 

3.«Повороты» 

И.П.ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот вправо (влево), развести руки в стороны 

    2. И.П. 

 

4. «Где же ножки?» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу вверх 

    2. И.П. 

 

5. «Мячики» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

 

6. Упражнение на дыхание. 

 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

 

Сентябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками 

Средняя группа 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

 

1. «Переложи кубик» 

И.П. О.С. кубик в правой руке 

В.1. подняться на носки, переложить кубик в другую руку 

2. И.П. 

 

2. «Хлопки по коленям» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон туловища вперед, хлопнуть кубиком о колени прямых ног,   

сказать «тук-тук» 

2. И.П. 

 

3. «Повороты» 



И.П. сидя, ноги скрестно, руки на пояс 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине стопы, кубик в двух руках внизу 

В.1. присесть, положить (взять) кубик 

2. И.П. 

 

5. «Волчок» 

И.П. ноги на ширине ступни 

В.1. прыжки вокруг кубика 

 

6. Упражнение на дыхание 

 

 

 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

 

 

Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

 

1. «Елка» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки через стороны вверх 

    2. И.П. 

 

2. «Посмотрим по сторонам» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. 

 

3.«Зеленые иголки» 

И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. 

 

4. «Орех» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками  

    2. И.П. 

 

5. «Лодочка» 

И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. 

 

6. «Белочки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

 

 



7. Упражнение на дыхание 

 

 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

    2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой (правой) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

    2. И.П. 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Матрешки» 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким 

подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

1. «Матрешки пляшут» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи вверх 

2. опустить руки, сказать «Ох!» 

2. «Матрешки кланяются» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. наклон вперед, отвести руки назад 

2. И.П. 

3. «Матрешки качаются» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Матрешки делают пружинку» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. полуприсед 



 2. И.П. 

5. «Матрешки вверх-вниз» 

И.П. сидя на пятках, руки на поясе 

В.1. встать на колени, поднять руки вверх, потянуться 

2. И.П. 

6. «Матрешки прыгают» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с обручем 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким 

подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

1. «Шоферы» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 

В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой «держим руль», сказать «р-р-р» 

    2. И.П.  

2. «Обруч вверх» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

В.1. обруч вперед                              

 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 

    3. обруч вперед                             

4. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед 

    2. И.П. 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 

В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать «вниз» 

    2. И.П. 

5. «Прыжки из обруча в обруч» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Зима 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой. 

Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Обхвати плечи» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, затем обхватить плечи, сказать «Ух!» 

2. И.П. 

2. «Отряхни снег» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

2. И.П. 

3. «Погреем наши ноги» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1. поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руками подтянуть к 

груди 



2. И.П. 

4. «Бросим снежок» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. отвести правую (левую) руку назад и рывком вынести ее вперед 

2. И.П. 

5. Прыжки на правой и левой ноге 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на правой (левой) ноге 

 

 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой. 

Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

3. руки в стороны 

4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой (правой) 

2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

2. И.П. 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                                 По утрам не ленись, 

                                                 На зарядку становись. 

Январь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 с кубиками 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой. 

Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Кубики вместе» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. вверх, посмотреть на кубики 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 



2. «Подъемный кран» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 

    2. И.П. 

3. «Постучи» 

И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

    2. И.П. 

4. «Бревнышко» 

И.П. лежа на спине, кубики за головой на полу 

В.1-3. поворот на бок, живот, бок 

    4. И.П. 

5. «Кубик к колену» 

И.П. лежа на спине, руки в стороны 

В.1. поднять правую (левую) ногу, коснуться кубиками колена 

    2. И.П. 

6. «Прыжки вокруг кубиков» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 

Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Часы» 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

1. «Заводим часы» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4 круговое вращение руками в одну сторону 

    5-7 круговое вращение руками в другую сторону 

    8. И.П. 

2. «Часы идут» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. 3 шага вперед полуприсед, хлопок в ладоши 

    5-8. 3 шага назад, хлопок в ладоши 

3.  «Маленькая и большая стрелка» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1-3. руки вверх, перекрестные махи 

    4. И.П. 

4.  «Бой часов» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вперед, стукнуть по коленям, сказать «бом-бом» 

    2. И.П.  

5. «Считаем секунды» 

И.П. лежа на животе, голова на согнутых в локтях на руках 

В.1-3. поднимать и опускать ноги 

    4. И.П. 

6. «Минутки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. прыжки на двух ногах, руки на поясе  

5-8. прыжки на двух ногах с хлопками в ладоши 

7. Упражнение на дыхание 

Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.                         Кто зарядку крепко любит, 

                                         Тот всегда здоровым будет. 

Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с флажками 



Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

1. «Скрестить флажки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх, скрестить флажки 

    3. руки в стороны 

    4. И.П.  

2. «Достань до носков» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться носков ног 

    2. И.П.  

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, флажки у груди 

В.1. поворот вправо (влево) 

    2. И.П.  

4. «Наклоны» 

И.П. сидя, ноги врозь, флажки у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться флажками пол 

    2. И.П.  

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, флажки у груди 

В.1. присесть, коснуться флажками пол 

    2. И.П.  

6. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки с флажками у груди 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 

Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.                  Кто зарядку крепко любит, 

                                  Тот всегда здоровым будет. 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Спортсмены» 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. Упражнение «Цапли» 

1. «Наши руки» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1, 3. поднять руки в стороны 

    2. руки за голову 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, руки у плеч 

В.1. поворот вправо (влево), коснуться пятки 

    2. И.П. 

4. «Наши ноги» 

И.П. сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 

    2. И.П.  

5. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       Кто зарядку крепко любит, 



                                       Тот всегда здоровым будет. 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кеглей 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. Упражнение «Цапли» 

1. «Переложи кеглю» 

И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 

В.1. руки вперед, переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 

В.1. наклон вперед, переложить кеглю за правой (левой) ногой 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, кегля в правой руке 

В.1. поворот вправо (влево) отвести кеглю в сторону 

    2. И.П. 

4. «Кеглю поставь» 

И.П. сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой 

В.1. наклониться вперед, поставить (взять) кеглю 

    2. И.П. 

5. «Лежа на спине» 

И.П. лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу, переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на пояс, кеглю поставить на пол 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 

Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба, перешагивая попеременно правой и левой ногой 

через бруски. Перестроение в две колонны. 

1. «Хлопки» 

И.П. О.С. руки вдоль туловища 

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки вверх 

    4. И.П. 

2. «Приседания» 

И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 

    2. И.П. 

3. «Хлопки по ноге» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 

В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 

    2. И.П. 

4. «Достань до пальцев» 

И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться пальцами носков ног 

    2. И.П. 

5. «Хлопки по коленям» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками по ногам 

    2. И.П. 



6. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с косичкой 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба со сменой ведущего. Перестроение в две 

колонны. 

1. «Подними косичку» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1. косичку к груди 

    2. косичку вверх 

    3. косичку к груди 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 

В.1,3. поднять косичку вверх 

    2. наклон вправо (влево) 

    4. И.П. 

3. «Коснись колена» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1,3. косичку вверх 

    2. согнуть ногу в колене, коснуться косичкой ноги 

    4. И.П. 

4. «Наклоны к ногам» 

И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться косичкой носков ног 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 

В.1. прыжки на двух ногах через косичку 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

Май 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Перестроение 

в две колонны. 

1. «Сделай круг» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. руки через стороны вверх, сделать круг 

    2. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. 

3. «Покажи носок» 

И.П. О.С. руки за спиной 

В.1. правую (левую) ногу вперед на носок 

    2. И.П. 

4. «Маятник» 

И.П. стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 

В.1. не сгибая спины небольшой наклон назад 



    2. И.П.  

5. «Бревнышко» 

И.П. лежа на спине, руки вперед, ноги вместе 

В.1. поворот на один бок 

    2. спину 

    3. на другой бок 

    4. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                      Кто зарядку крепко любит, 

                                      Тот всегда здоровым будет. 

Май 

Комплекс утренней гимнастики № 2 на скамейках 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Перестроение 

в две колонны. 

1. «Руки в стороны» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс  

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки за голову 

4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс  

В.1. руки в стороны 

2. наклон вправо (влево), коснуться пола 

3. выпрямиться 

4. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки за головой 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Подними ноги» 

И.П. лежа перпендикулярно к скамейке, хват руками за край скамейки 

В.1. поднять прямые ноги вперед-вверх 

2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. стоя сбоку от скамейки, ноги на ширине ступни, руки на поясе  

В.1. присесть, руки вперед 

2. И.П. 

6. «Прыжки» 

И.П. стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища 

В.1. прыжки на двух ногах  

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

Июнь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 (на улице) 

 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу. Перестроение в две колонны. 

1. «Руки к плечам» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1,3. руки  к плечам 

    2. руки вверх 

    4. И.П. 



2. «Наклоны вперед» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1,3. руки в стороны 

    2. наклон вперед, коснуться руками колен 

    4. И.П. 

3. «Наклоны в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх 

    2. И.П. 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки за головой 

В.1. присесть, руки вперед 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 

И.П. ноги слегка расставлены, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны  

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 

Июнь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками (на улице) 

 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу. Перестроение в две колонны. 

1. «Умки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками у плеч 

В.1. наклоны головы к правому и левому плечу 

    2. И.П. 

2. «Кубики вместе» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. вверх, посмотреть на кубики 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

3. «Подъемный кран» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 

    2. И.П. 

4. «Постучи» 

И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

    2. И.П. 

5. «Приседания с кубиками» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В. 1. присесть, руки вынести вперед 

     2. И.П. 

6. «Прыжки вокруг кубиков» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 

 

 

 

 



 

 



Перспективное планирование работы с родителями в средней 

группе 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

Родительские собрания в группе:   

Тема: «Возрастные особенности детей  5-го года жизни 

и основные задачи непосредственно – образовательной 

деятельности на новый учебный год»» 

Сентябрь  Воспитатели  

 

Тема: «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 

лет». 

Декабрь Воспитатели  

 

Тема: «Безопасность детей» Февраль  Воспитатели  

Тема: «Мы на год взрослее стали» Май  Воспитатели  

группы 

 

Смотр – конкурс: Смотр – конкурс: «Лучшая поделка с 

мамой и папой» 

Смотр  газет: «Моя дружная  семья» 

 

Октябрь, 

март 

 

Воспитатели 

групп 

День открытых дверей. Апрель  Воспитатели  

Газета   :   

Тема: «Экологическое воспитании  в кругу семьи». ноябрь Воспитатели  

Тема: «Воспитание нравственности в семье». апрель Воспитатели 

Папки-передвижки:   

Тема: «Формирование нравственных качеств у детей в 

процессе игры». 
Ноябрь, 

Февраль 

Воспитатели 

Тема: «Нравственное воспитание дома». Воспитатели 

Тема: «Эксперименты для детей». Апрель Воспитатели 

Тема: «Экологические игры для дошколят». Декабрь 

 

Воспитатели  

Тема: «Развитие речи через игру» Апрель Воспитатели 

Анкетирование:   

Тема: «Изучение потребностей родителей» Сентябрь  Воспитатели 

групп 

Тема: «Оценка качества работы ДОУ». май Воспитатели  

групп 

 

Консультации  для  родителей : 

  

Тема: «Формирование начал экологической культуры». Сентябрь  Воспитатели 

Тема: «Экологическое воспитание в семье». Октябрь  Воспитатели 

Тема:  «Человек и природа». ноябрь  Воспитатели 

Тема: «Детское экспериментирование-средство 

интеллектуального развития дошкольников». 

Декабрь Воспитатели 

Тема: «Использование мнемотехники  в речевом 

развитии дошкольников». 

Январь  Воспитатели 



Тема: «Проблемы формирования нравственных 

ценностей у детей дошкольного возраста». 

март Воспитатели 

Тема: «Нравственное воспитание в семье». февраль Воспитатели 

Тема: «Личная гигиена ребенка». Апрель  Воспитатели 

Тема: «Правила дорожные детям знать положено». май  

Оформление странички «Пешеход» 

Тема: «Пешеходом быть – наука!». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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