
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

      
Рабочая программа 

средняя группа (дети 4 – 5 лет)  

«Дом затейников» 

на 2020-2021 учебный год 

 

воспитатели: Лысяк Анастасия Александровна 

      Бойко Ольга Игоревна 

                               

      

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2020 

«Принято» 

на Педагогическом совете  

 

Протокол от 31.08.2020 № 1 

«Утверждаю» 

заведующий ____________ Л.С. Чудиловская 

 
 

приказ от 01.09.2020 № 198 



2 
 

Содержание 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.................................................................................................................................................................................................................... 4 

1.1. Пояснительная записка ......................................................................................................................................................................................................... 4 
1.1.1. Цели и задачи Программы ............................................................................................................................................................................................. 4 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. ................................................................................................................................................... 5 
1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  ................................................. 6 
1.1.4. Возрастные особенности воспитанников средней группы ........................................................................................................................................... 8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы .................................................................................................................................................................. 9 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................................................................................................. 11 

2.1. Общие положения ............................................................................................................................................................................................................... 11 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 11 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы....................................................................... 13 
2.2.2. Образовательная область ............................................................................................................................................................................................. 13 
«СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ..................................................................................................................................................... 13 
2.2.3. Образовательная область ............................................................................................................................................................................................. 16 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» .................................................................................................................................................................................... 16 
2.2.4 Образовательная область .............................................................................................................................................................................................. 21 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ....................................................................................................................................................................................................... 21 
2.2.5. Образовательная область ............................................................................................................................................................................................. 23 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ....................................................................................................................................................... 23 
2.2.6. Образовательная область ............................................................................................................................................................................................. 28 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» .............................................................................................................................................................................................. 28 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. .................................................................................................................. 30 
2.3.1 Примерное содержание образовательной работы по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой ......................................................................... 31 
2.3.2. Перспективное планирование в средней группе 4-5 лет ............................................................................................................................................. 34 
«Юный эколог» С.Н.Николаева............................................................................................................................................................................................. 34 
2.3.3. Перспективно-тематическое планирование занятий в средней группе (4-5 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки» ............................................... 38 

2.4. Взаимодействие педагога с семьями дошкольников. ........................................................................................................................................................ 40 
2.4.1.  Взаимодействие взрослых с детьми ............................................................................................................................................................................ 42 
2.4.2. План работы с родителями на 2020-2021 учебный год ............................................................................................................................................... 43 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................................................................................................................... 45 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  ........................................................................................................................ 45 
3.2. Режим дня и распорядок ................................................................................................................................................................................................ 48 

3.2.1. Режим дня ..................................................................................................................................................................................................................... 48 
3.2.2. Физкультурно-оздоровительная работа ....................................................................................................................................................................... 50 



3 
 

Приложение 1 ................................................................................................................................................................................................................................. 52 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ГБДОУ. ....................................................... 52 
Приложение 2 ................................................................................................................................................................................................................................. 54 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................................................................................................... 54 
Приложение 3 ................................................................................................................................................................................................................................. 56 
Комплексно–тематическое планирование работы с детьми ......................................................................................................................................................... 56 
Приложение 4 ................................................................................................................................................................................................................................. 61 
Перечень развлечений и праздников ............................................................................................................................................................................................. 61 
Приложение 5 ................................................................................................................................................................................................................................. 62 
Список литературы для чтения детям ............................................................................................................................................................................................ 62 
Приложение 6 ................................................................................................................................................................................................................................. 64 
Музыкальный репертуар ................................................................................................................................................................................................................ 64 
Приложение 7 ................................................................................................................................................................................................................................. 67 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений .................................................................................................................................................... 67 
Приложение 8 ................................................................................................................................................................................................................................. 70 
Программно-методическое обеспечение ....................................................................................................................................................................................... 70 
Счет, форма, величина Логика, мышление Дошкольные прописи Время, пространство Уроки грамоты Уроки этики Как жили наши предки Народы мира 

Где живут предлоги Чтение с увлечением Экология для малышей Тесты для подготовки к школе.  ................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 9 ................................................................................................................................................................................................................................... 73 
Циклограмма планирования образовательной деятельности в группе ......................................................................................................................................... 73 
Приложение 10 .................................................................................................................................................................................................................................. 75 
Режим дня в дошкольном учреждении .......................................................................................................................................................................................... 75 
 

 



4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования госу-

дарственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга, разрабо-

танной с учетом Примерной основной образовательной программы (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15 http://www.firo.ru/wp–content/uploads/2014/02/Ot–rojdenia–do–shkoli.pdf) на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Срок реализации программы: 1 год.  

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (01 сентября 2020 – 31 мая 2021). 

Продолжительность недели – 5 дней. Регламентирование образовательного процесса – первая и вторая половина дня.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.  

Программа может корректироваться в связи:  

− с изменениями нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ГБДОУ;  

− с учетом образовательного запроса родителей;  

− с учетом решения Педагогического совета об использовании иных вариативных основных образовательных программ дошкольного 

образования или парциальных образовательных программ дошкольного образования 

ГБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы – создание возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации каждого ребенка с учетом его возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос-



5 
 

тями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содер-

жании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формиро-

вание духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организа-

ции разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготско-

го о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способно-

стей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-

зумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

 предполагает сотрудничество педагогов ДОУ с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уваже-

ние семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Педагоги ДОУ осве-

домлены об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предпо-

лагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах;  

 предусматривает выстраивание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими парт-

нерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Педагоги ДОУ устанавливают партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурно-

го опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимо-

сти. 

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

Программа разработана с учетом значимых национально-культурных, климатических, организационных характеристик, возрастных 

особенностей психофизического развития детей; ориентирована на современного ребенка.  

Национально-культурные характеристики. 

Содержание дошкольного образования ГБДОУ №28 включает в себя разнообразную деятельность по истории и культуре родного го-

рода, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  
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Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники зна-

комятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного про-

цесса. Программа включает проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных мероприятий Программы Прави-

тельства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

При разработке программы учтены те значимые приоритеты в работе ГБДОУ, которые позволяют создавать самобытную эмоцио-

нально-насыщенную атмосферу в образовательном пространстве:  

− массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием детей разных возрастных групп, их родителей, педагогов; 

− использование живой музыки в образовательном процессе (важность использования живой музыки связано с особенностями детского 

восприятия: такая музыка рождается на глазах у ребенка, она лишена искусственного звучания, физиологически полезна; разучивание дви-

жений под живое музыкальное исполнение позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, их эмоциональное состояние); 

− знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 

− приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов;  

− и другие. 

Климатические условия северо-западного региона характеризуются недостаточным количеством солнечных дней и повышенной 

влажностью воздуха. Исходя из этого, Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, направленных на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Организационные характеристики. 

− первые три недели сентября детский сад функционирует в адаптационном режиме; 

− для детей с нарушениями речи (ФНР и ФФНР) функционирует логопункт (дети 5–7 лет). 

Программа ориентирована на современного ребенка.  

Современный ребенок – это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени.  

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игро-

вой, музыкальной, литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он стремиться комбинировать их, объединять между собой, по-

тому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельно-

сти. Он – носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, 

ему хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для 

себя потребности.  

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает 

освоить мобильный телефон, компьютер, телевизор. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с 

семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим инте-

ресуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит 

играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к ин-
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теграции  разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро - и макро-

проектов, коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, 

реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

 Программа учитывает возрастные особенности психофизического развития детей , что позволяет лучше понимать закономерности 

детского развития и ставить образовательные задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

 

1.1.4. Возрастные особенности воспитанников средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что до-

школьники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться  не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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 техни-

ческая 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 за-

мыслу, а также 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 высо-

та, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе простран-

ственного 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. Напри-

мер, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут само-
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стоятельно 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 с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ре-

бенок. 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 при-

водит 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, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

− Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. 

− Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и быто-

вых задач. 

− Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

− Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и но-

выми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

− Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, сов-

местных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

− Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуально-

му общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени  и от-

честву. 
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− В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет само-

стоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментирова-

нию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

− Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

− Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса,  интона-

цию, ритм и темп речи). 

− Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С по-

мощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

− Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

− Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной дея-

тельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

−  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о по-

следовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков.  - Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

− По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

− Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для че-

го?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирова-

ния. 

− В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объек-

тов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

− Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о  

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его куль-

турных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны, города в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.   
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− Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требова-

ниями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направ-

ленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его  задания, отвечать, когда спрашива-

ют.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вари-

ативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально -

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальных образовательных про-

грамм и технологий: 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образо-

вательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы , 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельности такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных мом ентов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно иници и-

руемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Совместная деятельность педагога и ребенка базируется: 

− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей  

и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависи-

мости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности 

и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогул-

ки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и осу-

ществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей дошкольного возраста: 

− игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры) (приложение 2); 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями). 

 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

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

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психо-

лого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной де-

ятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников. 

 

2.2.2. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
.
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

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

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

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, жела-

ния трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответ-

ственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психологической работы. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, со-

чувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе  

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие по-

ступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и  смелым; учить испытывать чувство стыда за небла-

говидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ре-

бенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, ма-

ма, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
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помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яр-

кие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее сим-

волики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, пра-

вильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

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

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

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответ-

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для дру-

гих; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном за-

вершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строитель-

ный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

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

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор уро-

жая); в зимний период – к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать инте-

рес к профессиям родителей. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближай-

шей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожар-

ная», «машина МЧС», «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.2.3. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, матери-

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, ча-
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сти и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причи-

нах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и каче-

ства предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

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

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причин-

но-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирова-

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира. 

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

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

Содержание психолого-педагогической работы 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составле-

ния пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным пред-

метам, например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
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отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из боль-

шей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с об-

разцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на раз-

ном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, исполь-

зуя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, тол-

щине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже си-

него). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в опреде-

ленной последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие раз-

мерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно–двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоуголь-

ник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, 

дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направ-

лении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 
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– день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно–исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знако-

мя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследова-

ния предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подби-

рать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформле-

нии ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельно-

сти детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя уме-

ние сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (ав-

тобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материа-

лах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность из-
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готовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предме-

тов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продол-

жать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

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

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); зна-

комить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 
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их зимой. 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

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

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.2.4 Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой  аналитика–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимо-
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действия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычно-

го им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокой-

но высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расши-

рять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

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

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помо-

гать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными сло-

вами; употреблять слова–антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистя-

щих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использо-

вать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),  

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
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существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного от-

ношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произве-

дений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллю-

страции. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.2.5. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно–эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно–модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно–

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструк-

тивно–модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
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произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к ар-

хитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание про-

изведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятия-

ми, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально–художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально–художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

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

при рассматривании предметов народного и декоративно–прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

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

тура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), – это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, шко-

ла, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особен-

ностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писате-

лями и поэтами. 

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

тивно–прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предло-

жение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно–

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей вы-

делять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать  все со 

стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

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

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенны-

ми в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 
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цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже из-

вестным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло–зеленый); формировать представление о том, как можно полу-

чить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

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

мира. 

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

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотно-

сить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимо-

новских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве об-

разцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вы-

резанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); ви-

деть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической мас-

сы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого  

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изоб-

ражений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, 
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четверти; квадрат – на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно–модельная деятельность 

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

вать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить ис-

пользовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

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

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому–окна, двери, трубу; к автобусу–колеса; к сту-

лу–спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, со-

ломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии музы-

кальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность разли-

чать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си пер-

вой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
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помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух– и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выпол-

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

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лег-

кий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально–образного исполнения музыкально–игровых 

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

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, по-

гремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.2.6. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильно-

му формированию опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в дви-

гательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигатель-

ной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы – зна-

чит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, трав-

ме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать зна-

комить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура
 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двига-

тельной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на дру-

гой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентиро-

ваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равно-

весие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений,  представлена парциальными образо-

вательными программами: 

• Г.Т.Алифановой «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется в младшей, средней, старшей и подготови-

тельной группе); 

• И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе); 

• С.Н.Николаевой «Юный эколог» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе); 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 
Парциальная программа Цель, задачи 

Программа 

Г.Т.Алифановой 

«Первые шаги» 

Петербурговедение для 

малышейот 3 до 7 лет 

Цель: Воспитание современного, культурного маленького человека- жителя нашего города, который любил бы и свою страну и свой го-

род, в котором он живет; 

Задачи: 

• Изучать историю и культуру города Санкт-Петербурга воспитание любви к родному городу, гордости за свою причастность к нему (я - 
Петербуржец); 

• развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу; формирование начальных знаний о родном городе; 

Программа 
И.А.Лыковой 

 «Цветные ладошки» 

Цель: Формировать у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; 

Задачи: 

• Поддерживать интерес детей к народному и декоративному Искусству; 

• Развивать эстетическое восприятие художественных образов; 

Программа 

С.Н.Николаевой 

 «Юный эколог» 

Цель: Ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности человека в природе; Формирование у ребенка осознанно-

го и гуманного отношения к природным явлениям, объектам и живым существам; Формирование навыков ухода за обитателями уголков 

природы; 

 Задачи: 

• Развивать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения; 
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• Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о 

живой и неживой природе; 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных и дополнительных общеобразовательных программ. 

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных дополнительных программ заложены следующие принципы: 

• доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

• систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к сложному,  повторение усвоенных знаний, правил и 

норм; 

• занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, быть игровым; 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с личностноориентированным, деятельностным, 

культурологическим подходами 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
 Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при про-

ведении режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ. 
Реализуемая парциальная 

образовательная Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 

Г.Т. Алифановой 
 «Первые шаги»- Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет 

 Осознать ценность памятников культуры и искусства; 

 Узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев; 

 Любить и гордиться родным городом. 

Программа 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 
 У детей развита художественно-творческая способность в продуктивных видах детской деятельности; 

 Дети узнают деятелей художественной культуры. 

Программа 

С.Н.Николаевой  «Юный эколог» 
 Называть природные объекты и воспроизводить их по требованию взрослого; 

 Правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести ответственность за свои поступки, и понимать их 

последствия для окружающего мира;  

 Владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки рационального природопользования; 

 Знать условия существования живого организма и зависимости пребывания его в разных условиях; 

 Понимать ценность природных объектов. 

 

2.3.1 Примерное содержание образовательной работы по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

Цель. Создание условий для развития познавательного интереса к Приморскому району, городу.  

Задачи. 

1. Систематизировать представления детей о своей семье, своём доме. 
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2. Расширять представления детей о районе, в котором они живут, его истории (познакомить с названиями ближайших к саду улиц и их 

историей) 

3. Развивать у детей навыки свободного общения со сверстниками. 

4. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей, способность ориентироваться по плану  
МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I КВАРТАЛ 

се
н

тя
б
р

ь 

Моя семья. Мой 
дом. 

Мой детский сад. 

− формирование способностей к самопознанию как 
члена семьи, члена коллектива; 

− воспитание чувства любви и гордости за членов 

своей семьи, желание больше узнать о них, проявлять 

о них заботу; 

− заложить основы понимания «семейных уз», как 

главной ценности в жизни человека; 

− углублять представления о доме – жилище челове-

ка; 

− просмотр слайдов на тему «Моя семья. Мой дом. 
Мой детский сад»; 

− Чтение стихотворения «Семейный альбом» Е. Никонова,  см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 
− оформление альбома «Моя семья» (с семейными фотографиями); 

− рассматривание фотографий; 

− оформление мнемотаблицы «Мой детский сад» 

− составление рассказов о членах семей детей; 

− выставка  рисунков «Я  и моя семья». 

о
к
тя

б
р

ь 

Город. Характери-

стика особенностей 

города. Отличия 

города от деревни. 

− воспитание интереса и любви к городу, в котором 

мы живём; 

− воспитание желания узнать свой город, познако-

мится с ним ближе; 

− показать детям отличия городского дома от дере-

венского; 

− просмотр слайдов на тему «Город. Характеристика особенностей города. 

Отличия города от деревни»; 

− рассматривание изображение деревенского дома и городского и нахождение 

отличий; 

− аппликация «Дома нашего города» (педагог предлагает детям выбрать по-

нравившиеся дома, наклеить на них окна и двери, из получившихся домов со-
ставить улицу). 

н
о
яб

р
ь 

Наш район, история 

названия. 

− ознакомление детей с районом, в котором они 

проживают; 

− учить ориентироваться по карте; 

− познакомить детей с историческим прошлым 

нашего района; 

− вызвать желание познавать историю нашего горо-

да; 

− просмотр слайдов на тему «Наш район, история названия»; 

− познакомить детей с картой нашего района; 

− выставка работ на тему «Мой дом, мой район» (совместно с родителями); 

− рассматривание иллюстраций с изображением нашего района. 

II  КВАРТАЛ 

д
ек

аб
р
ь 

Д
о

м
аш

н
и

й
 

а
д

-

р
ес

. 
Г

л
ав

н
ая

 

у
л
и

ц
а 

н
аш

ег
о
 

р
ай

о
н

а.
 

− продолжить знакомство детей с родным городом; 
− рассказать о необходимости знания домашнего 

адреса; 

− провести беседу с детьми о том, знают ли они свой 

домашний адрес, на какой улице они живут, какая 

улица является главной улицей нашего района; 

− просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. Главная улица нашего райо-
на»; 

− создание картотеки адресов детей (в виде домиков); 

− продолжить знакомство с картой района; 

− организация прогулки с детьми на Большой проспект; 

− чтение стихотворения «На Васильевском острове», «Проспект» 

Е. Никонова см. Картотеку стихотворений по СПб. 
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ян
в
ар

ь 

Подвиг нашего го-

рода в дни блокады 

− продолжать знакомить детей с историческим про-

шлым родного города; 

− воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады.; 

− обратить внимание детей на то, как трудно  было 

жило людям в дни блокады; 

− закрепить понятие о доброте, порядочности, мило-

сердии; 

− просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в дни блокады»; 

− чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме «Блокада Ленин-

града». 
ф

ев
р
ал

ь 

Великие люди 

нашего города. 

− изучать историю СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

− развивать интерес к жизни наших соотечественни-
ков; 

− воспитывать уважение к старшим; 

− просмотр слайдов на тему «Великие люди нашего города»; 

− чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. Крылова и т.д.; 

− рассматривание иллюстраций; 
− рассматривание альбома с портретами известных петербуржцев. 

III КВАРТАЛ 

м
ар

т 

Дома в нашем горо-

де. 

− показать разнообразие петербургских домов; 

− учить детей находить части здания; 

− показать, как разные здания служат людям 

− провести беседу с детьми о правилах поведения в 

домах; 
− формирование представление о назначении зда-

ний, домов; 

− классифицировать дома по назначению; 

− просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе»; 

− конструирование домов; 

− рассматривание с детьми фотографий зданий нашего города; 

− настольно-печатная игра «Укрась здание»; 

− игры с детьми на развитие восприятия, внимания и логического мышления; 
− рисование на тему «Мой дом». 

ап
р
ел

ь 

Главная река наше-

го города. 

− формирование начальных знаний о главной реке 

нашего города; 

− закрепить понятие о бережном отношении к при-

роде; 

− учить устанавливать простейшие связи явлений, 

выражать в речи результатов размышлений (Чтобы 

было, если бы не было Невы?); 

− развивать интерес к жизни родного города; 

− судоходство; 

− просмотр слайдов на тему «Главная река нашего города»; 

− игры  с картой города «Петербург – город загадка»; 

− рисование на тему «Корабли на Неве» 

− чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков см. Картотеку стихотворений 

по СПб. 

м
ай

 

День рождения 

нашего города. 

− вызвать чувство гордости и восхищения годным 

городом, желания беречь его больше узнавать его; 

− познакомить с точной датой рождения нашего го-
рода; 

− познакомить с историей строительства нашего го-

рода; 

− просмотр слайдов на тему «День рождения нашего города»; 

− оформление альбома «Я и мой город»; 

− выставка рисунков и фотографий на тему «Моё любимое место города»; 
− разучивание стихотворения «Мы очень любим город свой», М.Борисова. см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 
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2.3.2. Перспективное планирование в средней группе 4-5 лет 

«Юный эколог» С.Н.Николаева 

М
е
ся

ц
 

Н
е
д
ел

я
 

Тема Программное содержание Стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1  

  

Наблюдение  «Растут ли 

цветы на нашем участ-

ке»  

Уточнить представления детей о  том, что, кроме деревьев и кустарников, на территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения), разные по окраске, названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом с 

ними приятно находиться  

с.19 

Наблюдение «Все цветы 

разные»  

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; 

побуждать к сравнительным высказываниям, к употреблению  эпитетов, оценок; показать, что красота цветов заключа-

ется в разных признаках: окраске цветов, их форме, махровости; что красоту цветов дополняет листва; обратить внима-

ние детей на то, что некоторые цветы приятно пахнут  

с.20 

2  Наблюдение «Красивые 

цветы можно поставить в 

вазу»  

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту цветущих растений, желание сохранить ее; доброе отношение к 

людям и желание делать им приятное; учить украшать помещение цветами.  с.26 

3  Наблюдение «Что бы-

вает на растениях после 
цветов?»  

Уточнять представления детей о том, что растения живые – они растут и изменяются (растения на клумбе хорошо рос-

ли, цвели, пока было тепло, много света и воды, теперь дни становятся короткими – темнота наступает быстро, воды 
много, но тепла мало, цветы увядают, на месте цветков образуются семена, из которых могут вырасти новые растения, 

зрелые семена собирают, на одном цветке бывает много семян)  

с.27 

4   «К ребятам приходит 

Айболит»  

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, желание его поддерживать полезной, содержащей витамины пищей – 

овощами и фруктами. Уточнять и расширять представления об отличительных особенностях овощей, о том, что их 

можно есть в сыром и вареном виде, из них можно готовить суп, салат; в сыром виде они полезнее – в них много вита-

минов, которые нужны для здоровья.  

с.28 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1  «Фрукты и овощи»  Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); рас-

сказать о некоторых способах употребления фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности; формировать 

умение объединять плоды по сходному признаку  
с.36 

2

  

Изготовление пособия 

для игры «Вершки и ко-

решки»  

Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут на 

грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых растений есть в земле корни; 

упражнять в наклеивании готовых форм; развивать умение ориентироваться на листе бумаги, составлять целое из ча-

стей  

с.41 

3

  

«Что растет в лесу?»  Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В 

лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем 

пахнет грибами. Познакомить с произведениями искусства – картинами и репродукциями на тему осеннего леса; учить 

замечать красоту картин, рассказать, что картины пишут художники.  

с.45 

4

  

«Кто живет в лесу?» Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они 

могут жить в лесу, потому что находят там пищу; учить детей различать этих животных по особенностям внешнего 

вида  

с.50 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
1

  

«В гостях у курочки Ря-

бы»  (знакомство с  ко-

ровой, козой и свиньей)  

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними животными, формировать представления о том, чем 

животных кормят, как за ними ухаживают, что от них получают; уточнять представления о взрослых животных и дете-

нышах; развивать воображение, умение входить в игровую ситуацию, сравнивать  
с.56 

2

  

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

лошадью и овцой)  

Закрепить у детей представления об известных им домашних животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми – 

овцой, лошадью; развивать воображение, умение сравнивать, входить в игровую ситуацию  с.64 

3

  

«В гостях у курочки 

Рябы»  (знакомство с 

кошкой и собакой)  

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о домашних животных (живут вместе с человеком, 

собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих помощников, заботится о них – кормит, 

ухаживает, ласкает)  

с.69 

4

  

Наблюдение «Как узнать 

ель?»  

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному-двум характерным признакам; показать особенно-

сти ели, по которым ее легко выделить среди других деревьев (ветви покрыты зелеными иголками, похожа на пира-

мидку, потому что вверху ветки короткие, а книзу становятся все длиннее и длиннее)  

с.67 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1

  

Наблюдение «Какая 

ель?»  

Уточнить представления детей о строении ели: один ствол, покрытый коричневой корой; верхушка; много веток, кото-

рые постепенно увеличиваются книзу, все ветки покрыты зелеными, жесткими, колючими иголками; коричневые шиш-

ки (на высокой взрослой ели)  

с.68 

Наблюдение «Чем пре-

красна ель?»  

Показать детям красоту дерева, которая заключается в его стройности, пирамидальной форме, зеленом наряде, снеж-

ном убранстве, в сверкающем на солнце инее на ветвях, шишках; учить любоваться деревом, разговаривать с ним  с.71 

2

  

Наблюдение «Сравним 

живую и игрушечную 

ели» 

Показать детям главные особенности живого дерева (ель на участке живая, у нее в земле корни, корни питают ее соками 

земли, в теплое время года дерево растет – у него появляются новые ветки, шишки, старые ветки становятся длиннее, 

ель издает аромат), игрушечная ель искусственная, ее сделали на заводе из пластмассы, у нее есть ствол, ветки, но нет 

корней – она неживая, не пахнет, ее можно поставить в любое место, с ней можно играть. 

с.72 

3  Коллективное изготов-

ление альбома «Елочка»  

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из 

нее изготавливают разные предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая и толстая, мяг-

кая и жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь); упражнять детей в апплика-

ции – умении составлять и склеивать предмет из частей  

с.73 

4  Наблюдение «Поможем 
нашей елочке»  

Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение, сочувствие к живой ели, желание облегчить ее зимнее 
существование; дать представление о том, что в сильный мороз деревья могут замерзнуть, поэтому их следует прика-

пывать снегом, который согревает корни и ствол, что большое количество снега на лапах ели вредно для нее, так как 

оттягивает их вниз и может сломать, ели можно помогать, легонько отряхивая снег с веток  

с.77 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1  Наблюдение  «Цветные 

льдинки»  

Показать детям. Что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны предметы, что вода может быть разноцветной, кра-

сивой, если в нее добавить краску, что из воды можно делать украшения на елку, что вода легко проливается, но и лег-

ко впитывается. Продолжать знакомить детей со свойствами воды (на морозе замерзает и превращается в лед; лед твер-

дый, не льется, принимает форму сосуда, в котором застывает, лед холодный, скользкий, хрупкий – его можно разбить, 

если ударить чем – то твердым). Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед становится 

цветной водой  

с.81 

2  Наблюдение  «Что 

находится в шишках 

ели?»  

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; показать особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в 

холоде) висит в закрытом виде, в тепле (в помещении) раскрывает чешуйки, из-под которых выпадают семена  с.84 
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 «В гостях у курочки 

Рябы (знакомство с пти-

чьим двором)»  

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают, как передви-

гаются, чем питаются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи от детенышей)  с.85 

3  Наблюдение «Птицы 

нашего участка»  

Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и летают вблизи участка, учить замечать характерные особен-

ности строения птиц, размер, окраску, разный цвет оперения, замечать особенности поведения птиц на кормушке; 

учить различать голоса разных птиц; развивать умение определять птиц по их следам  

с.87 

4  Наблюдение «Как 

снег превращается в 

воду?»  

Показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег белый, но содержит мелкую грязь – она хорошо видна сквозь 

прозрачную талую воду  с.93 

5 «Кому нужна вода?»  Уточнить представление детей о том, что вода очень важна для всех живых существ, без нее не могут жить растения, 

животные, человек. 
с.93 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1  Наблюдение «Сколько 

крыльев у птиц и как 

они летают?  

Уточнить представления детей о двух способах передвижения птиц в пространстве, об их строении (ноги и крылья), об 

особенностях крыльев (раскрываются – и тогда хорошо видны, складываются и прижимаются к телу – в этом случае 

незаметны, птицы летают по воздуху при помощи раскрытых крыльев – они машут ими, отталкиваются от воздуха и 

летят; у человека нет крыльев, он не может летать)  

с.97 

2  «Путешествие по зимне-

му лесу»  

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические представления о жизни лесных растений и живот-

ных в зимнее время, развивать понимание, что на их образ жизни и состояние оказывают влияние условия, в которых 

они находятся (холод, отсутствие воды, короткий день – мало света, потому что рано темнеет); развивать игровые уме-

ния (поддерживать воображаемую ситуацию, совершать игровые действия)  

с.99 

3  «Айболит в гостях у 
детей»  

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый образ 
жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой организму требуется пища с витаминами, 

которых много во фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить представления об известных им фруктах (названия, 

цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук  

с.103 

4  «Посещение зоопарка»  Формировать представления о диких экзотических животных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элемен-

тарные сведения о том, где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; развивать игровые уме-

ния (поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося ролевые  

слова)  

с.112 

М
А

Р
Т

 

1  Рисуем подарок к 8 Мар-

та  

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому человеку, с радостью дарить его; расширять представления 

о Е. И. Чарушине (не только писатель, но и художник, который часто рисовал любимых животных); учить обводить 

контур трафарета, закрашивать красками методом тычка  

с.116 

2  «Где обедал воробей?»  Познакомить детей с произведением С.Маршака; уточнить и расширить представления животных зоопарка; развивать 

игровые умения  
с.118 

3  Наблюдение за сезонны-

ми явлениями  

Обратить внимание детей на состояние погоды,  солнца, неба, снега; провоцировать к самостоятельному наблюдению 

за погодой, измерением снега  
с.120 

4  Советы Айболита  Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к своему здоровью, формировать представления о 

том, что в весеннее время особенно полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения живые и 
могут расти, если для них созданы необходимые условия: вода, свет, тепло; во время роста растение меняется (появля-

ются и становятся все длиннее корни и листья), комнатные растения тоже живые, весной они начинают расти, поэтому 

их надо больше поливать, подкармливать удобрениями или пересаживать в новую землю; учить моделировать неделю 

(познакомить с «полоской времени»  (рис. 13, цв. вклейка) 

с.124 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1  «Починка деревянных 

предметов»  

Уточнить представления детей о деревьях, растущих на участке (2—3 вида) (один ствол, много толстых и тонких веток 

с почками, в земле корни); дать представление о том, что деревья служат материалом для появления различных дере-

вянных предметов, что необработанная древесина имеет светло-желтую окраску, приятно пахнет, она теплая на ощупь, 

легкая, твердая, но мягче камня; ее можно пилить, строгать, сверлить, в нее можно забивать гвозди; из древесины де-

лают мебель, оконные рамы и двери, пол; все предметы из дерева надо беречь, вовремя их чинить, чтобы меньше жи-

вых деревьев спиливалось на древесину  

с.130 

2  «Знакомимся с деревян-

ными игрушками»  

Продолжать знакомить детей с предметами, изготовленными из дерева, разнообразными деревянными игрушками. 

Дать представление (на примере затачивания карандашей) о том, что мягкие породы дерева легко резать острым но-

жом. Воспитывать бережное отношение к игрушке, интерес к ее изготовлению, к мастерам – резчикам по дереву  

с.134 

3  «Весна в лесу»  Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период (становится теплее, снег тает, образуется много 
воды, которая впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и кустарниках, появляется трава, крапива, 

мать-и-мачеха); формировать реалистические представления о жизни лесных животных (от спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а белка – рыжей); все 

звери выводят потомство (зайчат, бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу свет-

ло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить поддерживать воображаемую ситуацию  

с.141 

4  Наблюдение  «Мать-и-

мачеха – что это за цве-

ты?»  

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться этому раннему весеннему цветку, определять его особенно-

сти: невысокий стебель покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на крохотную корзинку, листьев нет.  с.129 

М
А

Й
 

1  Наблюдение «Собираем 

листья мать-и-мачехи»  

Познакомить детей с тем, что листья этого растения являются лекарственным сырьем, их можно собирать, высушивать 

и хранить в пакетах. Сухие листья заваривают, как чай и пьют. Настой мать-и-мачехи помогает лечить кашель, его 

можно пить взрослым и детям  

с.146 

2  Наблюдение  «Кто 

прилетает и садится на 

цветы?»  

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение замечать, что растения стали крупнее, появилось больше 

цветов на каждом кустике, что на них садятся насекомые  с.133 

3  «Рисуем животных – 
создаем книгу по моти-

вам рассказов Е. И. Ча-

рушина»  

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких впечатлениях от природы можно интересно рассказывать, их можно 
красиво отображать в рисунках; уточнить представления о Е. И. Чарушине как писателе и художнике; воспитывать же-

лание участвовать в общем деле – создании интересной книги о природе  
с.146 

4  Диагностические наблю-

дения за детьми – их по-

ведением и поступками в 

уголке природы, на 

участке детского сада  

В ходе наблюдений отметить в поведении каждого ребенка:  

 – наблюдает ли он самостоятельно за растениями и животными; 

- бережно ли обращается с насекомыми на участке или проявляет по отношению к ним жестокость;  

- делает ли какие-либо сообщения о событиях природного содержания; задает ли вопросы о природе;  

 - интересуется ли обитателями уголка природы (сыты или голодны животные, политы ли растения); выражает ли готов-

ность поухаживать за ними;  

 - обращает ли внимание на красивые явления природы;  

 - имеется ли в играх ребенка «природное» содержание; 

 - пытается ли в свободном рисовании изображать явления и объекты природы;  
 - интересуется ли книгами Е. И. Чарушина и  

произведениями других авторов о природе  

с.152 

 



38 
 

2.3.3. Перспективно-тематическое планирование занятий в средней группе (4-5 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь   «Весёлые картинки» Определение замысла в соответствии с назначением рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное творчество - рисова-

ние предметных картинок и оформление рамочками. 

«В лесу» Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня развития графических умений и композиционных способностей.   

«Цветочная клумба» Рисование цветов разной формы, подбор красивого цветосочетания. Освоение приёма оформления цветка (красивое располо-

жение, украшение декоративными элементами) Рассматривание вида из окна.   

«Весёлый поезд» Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков.   

Октябрь   «Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование техники владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта.   

«Листопад и  звездопад Создание красивых композиции на бумаге.  Знакомство с явлением контраста   

«Яблочко спелое» Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми красками и половинки яблока (среза) цветными карандашами или фло-

мастерами. 

«Кисть рябины красной» Создание красивых осенних композиций с передачей настроения. Свободное сочетание художественных материалов, инстру-

ментов и техник.   

Ноябрь  «Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов           по мотивам сказок. Понимание обобщённого способа изображения разных жи-

вотных (мышь и воробей).   

«Зайка серенький стал бе-

леньким» 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена летней шубки на зимнюю - раскрашивание бумажного силуэта серого 

цвета белой гуашевой краской.   

«Бабушкин домик» Дать представление о русской избе как памятнике русской деревянной архитектуры; учить передавать особенности строения 

избы, украшать узорами окна, двери.   

«Сказочный дворец» Учить детей создавать сказочный образ, рисуя основу здания и придумывая украшающие детали (решетки, балконы, различ-

ные колонны). Учить делать набросок карандашом только главных деталей; закреплять приёмы рисования гуашью.   

Декабрь «Котятки и перчатки» Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») по своим ладошкам - правой и левой. Формирование графических 

умений - обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва от бумаги. 

«Наша ёлочка» Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей особенностей её строения и размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приёмов работы в зависимости от общей формы художественного объекта. 

«Сказочные птицы» Учить детей рисовать птиц по представлениям (по сказкам); передавать в рисунке правильную посадку головы птицы, поло-

жение крыльев, хвоста; воспитывать любовь и бережное отношение к пернатым. 

«Забавные животные» Познакомить детей с творчеством Е.И. Чарушина; учить рисовать животных, составляя изображение из простых форм (овал, 

круг, линия и т.д.). Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие окружающего мира и желание его изображать   
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Январь «Зимние забавы» Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение приёмов декоративного оформления одежды. Развитие 

глазомера, чувство цвета, формы.   

«Клякса» Познакомить с таким способом изображения, как кляксография; показать её выразительные  возможности; развивать вообра-

жение, фантазию, интерес к творческой деятельности. 

«Дворец для снегурочки» Продолжать знакомить детей с произведениями поэтов, художников и композиторов о зиме. Учить детей создавать сказочный 

образ, рисуя основу здания и придумывая украшающие детали (решетки, балконы, различные колонны). Учить делать набро-

сок карандашом только главных деталей; закреплять приёмы рисования гуашью.   

«Девочка-Снегурочка» Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, смешивая цвета для получения новых оттенков. Вспомнить с детьми содержание 

сказки о Снегурочке, попросить придумать новую сказку. Развивать самостоятельность, творческую активность.   

Февраль «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири!» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой композиции. Передача особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски.   

«Мишка и мышка» Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение творческой задачи: изображение контрастных по размеру образов 

(мишка и мышка) с передачей взаимоотношений между ними. Получение серого цвета для рисования мышки. 

«Храбрый мышонок» Передача сюжета литературного произведения: создание композиции, включающей героя - храброго мышонка - и препят-

ствий, которые он преодолевает. 

Март «Весёлые матрёшки » Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, пропорций и эле-
ментов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание интереса к народной культуре.   

«Красивые салфетки» Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. Гармоничное сочетание элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Понимание зависимости орнамента от формы салфетки.   

«Подарим маме цветы» Учить рассматривать живые цветы, их строение, форму, цвет; рисовать стебли и листья зелёной краской, лепестки - ярким, 

красивым цветом (разными приёмами). Закреплять умение использовать в процессе рисования разнообразные формообразую-

щие движения.   

«Корабли на море» Расширять представление детей о морском транспорте. 

Апрель «Кошка с воздушными ша-

риками» 

Рисование простых сюжетов по мотивам литературного произведения. Свободный выбор изобразительно - выразительных 

средств для передачи характера и настроения персонажа кошки, поранившей лапку). 

«Рыбки играют, рыбки свер-

кают» 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). Развитие комбинаторных и композиционных 

умений.   

«Изящные рисунки Ю. Вас-

нецова к книге «Шутки-

прибаутки»  

Познакомить детей с творчеством Ю. Васнецова; учить создавать иллюстрации к детским потешкам, передавать образы персо-

нажей; развивать образное мышление, воображение.   

«Кони на лугу»   Учить составлять композицию с фигурами лошадей, варьируя их положение на листе. Учить рисовать коня, соблюдая основ-

ные пропорции; дополнять рисунок необходимыми элементами.   

Май  «Радуга-дуга, не давай до-

ждя!»  

Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных явлениях разными изобразительно - вырази-

тельными средствами. Создание интереса к изображению радуги. Формирование элементарных представлений по цветоведе-

нию (последовательность цветовых дуг в радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой модели). Развитие чувства цвета. 
Воспитание эстетического отношения к природе.   

«Путаница»  Рисование фантазийных образов. Самостоятельный поиск оригинального («невсамделишного») содержания и соответствую-

щих изобразительно - выразительных средств. «Раскрепощение» рисующей руки. Освоение нетрадиционных техник (рисова-

ние пальчиками, ладошками, отпечатки разными предметами, кляксография). Развитие творческого воображения и чувства 

юмора. Воспитание творчества, самостоятельности, уверенности, инициативности.   
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2.4. Взаимодействие педагога с семьями дошкольников. 

В основе системы взаимодействия педагога с семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответствен-

ность родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в 

РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия.  

В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 

При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи:  

− повышение педагогической культуры родителей; 

− приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

− изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

− установления взаимосвязи ГБДОУ и семьи: создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогиче-

ского процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Взаимодействие с семьей выстраивается в духе партнерства и является предпосылкой для обеспечения полноценного развития де-

тей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их дости-

жения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консуль-

тации психолога, логопеда). 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с се-

мьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и раз-

вития компетентности родителей. 

«Праздничный салют»  

 

Учить детей рисовать праздничный салют, используя восковые мелки, акварель или гуашь; познакомить детей с достоприме-

чательностями г. Москвы; прививать любовь к нашей Родине, её традициям.   

«Красивое платье»   Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать красивую одежду, развивать эстетическое восприятие; обратить внима-

ние на то, что искусство окружает нас повсюду.   
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Формы сотрудничества с семьей: 

 Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и нетрадиционные, цель которых – обогатить роди-

телей педагогическими знаниями.  

 коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.); 

 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

 наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями образовательной дея-

тельности и режимных моментов и др.); 

 информационно – аналитические (проведение опросов, «почтовый ящик»); 

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в выставках, акции); 

 познавательные (семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, ис-

пользование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов) и др.); 

 дистанционные формы работы с семьей (вкладка на сайте, электронная почта). 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития – у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении 

со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного раз-

вития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять прави-

ла безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
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4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения срав-

нивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятель-

ности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельно-

сти. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внима-

ние на благополучие детско–родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удо-

влетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителя-

ми «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (ав-

тор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости 

от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выяв-

ленных в ходе диагностики. 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же та-

кое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет 

узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каж-

дая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

 

2.4.1.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений в роли партнера, а не руководителя, поддержива-

ет и развивает мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-



43 
 

тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно–порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрос-

лый не подгоняет ребенка под какой–то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает под-

держку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограниче-

ний и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

2.4.2. План работы с родителями на 2020-2021 учебный год  
Дата  Форма  Содержание  Ответственный  

Сентябрь 

Родительское собрание  Тема: «В новый год с новыми возможностями».  

1. Режим группы, основная образовательная программа, характеристики возраста;  

2. Познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной работы, задачами ДОУ на но-

вый уч.год ; 

3. Выбор родительского комитета.  

Воспитатели,  

заведующий,  

старший воспитатель  

Анкетирование  1.«Новые потребности» (выявление запросов, интересов, пожеланий родителей при организа-

ции воспитательно – образовательных услуг ДОУ)  

Воспитатели  

Дистанционные формы  Размещение материалов в блоге группы….  Воспитатели  

  

Консультация для родителей  

«Одежда детей в разные сезоны», «Всё о детском питании»  Воспитатели  

Октябрь  Консультация для родителей   «Одежда детей в группе»  Воспитатели  

Памятка для родителей  «Роль семьи в воспитании ребенка»  Воспитатели  

Выставка поделок из природ-Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду; сплочение в общем деле Воспитатели, 
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ного материала «Осенняя фан-

тазия». 

родители, дети 

 

Праздник осени  Праздничный концерт   Воспитатели, музы-

кальный руководи-

тель  

Ноябрь  Оформление родительского 

уголка (рисунки, поделки, 

папка-ширма)  

«День матери»  Воспитатели   

Консультация: «Что делать 

если ребенок не хочет убирать 

за собой игрушки» 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка  Воспитатели 

Консультация для родителей   «Способы развития у детей любознательности»   

Воспитатели  

Памятка для родителей  «Воспитание сказкой»  Воспитатели 

Консультации о правилах до-

рожного движения  

«Чтобы не было беды»  Воспитатели  

Декабрь  Оформление группы к новому 

году совместно с родителями  

«Скоро новый год»  Воспитатели  

Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Зима». Воспитатели 

Выставка  «Новогодний серпантин»  Воспитатели  

Консультация для родителей  "Здоровье ребенка в наших руках"  Воспитатели  

Консультация для родителей  "Как провести выходной с ребенком"  Воспитатели  

Праздник  «Новый год» Воспитатели, музы-

кальный руководи-
тель  

Январь  Консультация: «Детские исте-
рики» 

Помочь родителям определить причины появления истерики у детей и способы их решения  Воспитатели, 
Психолог  

Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми»  

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить восприятие детей Воспитатели  

Февраль  Оформление родительского 

уголка к 23 февраля.   

«Мой папа самый...», «Наши мальчики»  Воспитатели  

Спортивный досуг 

Консультация для родителей  

«Защитники Отечества!» 

«Театр в жизни ребенка»  

Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре  

Воспитатели  

Выставка детского творчества  «23 февраля»  Воспитатели  

Март  Оформление родительского 

уголка к 8 марта  

«Наши мамы и бабушки»  Воспитатели»  

«Книга – лучший друг детей» Привлекать родителей и детей к совместным семейным  чтениям  детской дошкольной литературы, Родители, воспитате-
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(посвященный неделе детской 

книги) 

воспитывать любовь к книге, формировать желание к совместным походам и экскурсиям ли, дети 

Выставка рисунков  «Цветы для мамы» Воспитатели 

Подготовка и проведение 

утренника  

«А ну ка девочки»  Воспитатели  

Музыкальный руко-

водитель  

Консультация для родителей   «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города»   Воспитатели 

Апрель  Стенгазета  «День космонавтики»  Воспитатели  

Выставка творческих работ  «Тайна третьей планеты»  Воспитатели  

Консультация для родителей  «Развитие творческих способностей ребенка»  Воспитатели  

Консультация для родителей «Игры по дороге в детский сад» Воспитатели  

Май  

  

Выставка рисунков  «День победы»  Воспитатели  

Итоговое родительское собра-

ние  

«Наши успехи» Воспитатели  

Консультация для родителей  «Развлечения в семье»  Воспитатель 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально–коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно–эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  
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− для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня, а 

также на игровой площадке во время прогулки.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 

Развитие речи 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 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня от-

водится не менее 3-4-х часов. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально–эмоционального опыта Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно–ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно–ролевая, режиссерская, игра–драматизация, строительно–
конструктивные игры) 

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно–ролевая, режиссерская, игра–драматизация, строительно–

конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно–эстетическое развитие детей 

Музыкально–театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 

не менее 3–4–х часов. 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1–й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2–й половине дня 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Воспитанники могут обучаться по и индивидуальному учебному плану (ИУП) в пределах образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ.  

Основанием для обучения воспитанников по индивидуальному учебному плану являются:  

 результаты психолого–медико–педагогических обследований; 

 заявление родителей (законных представителей); 

 решение педагогического совета ГБДОУ о переходе на обучение по ИУП; 

 приказ руководителя ГБДОУ. 

 

3.2. Режим дня и распорядок 

3.2.1. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отды-

ха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиоло-

гическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

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

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дози-

рует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно–эпидемиологическими правилами и нор-

мативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботят-

ся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и от-

дыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизио-

логическим особенностям детей. 

Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между заведующим ГБДОУ и роди-

телями (законными представителями), определенным в договоре. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он се-

бя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-

нениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соот-

ветствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затя-

гивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 

свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль-

туре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие 

—у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным 

и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в до-

школьном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствова-

ния; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календар-

ный период с первого июня по тридцать первое августа. 

 Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ 

в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в летний период - увеличивается время двигательной активности. Проводят-

ся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

 Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С и ско-

рости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. В 

период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но и не находятся все это время в 

группе. Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в гости», выделяется время 

для игр в музыкальном зале. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16° С. Дети, одетые соответственно 

температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель ре-
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гулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся 

сквозное проветривание и влажная уборка.  

 В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе, уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для 

каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов). 

 Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, 

для детей III-IV группы здоровья. 

Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспе-

чить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; увеличить время, 

необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования. Во время НОД увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, разре-

шить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность 

в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появле-

ние бледности). 

Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за това-

рищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих 

упражнений; следить за рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воз-

духе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия утренней гимнастикой. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.304913 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ.  

В ГБДОУ разработаны режимы:  

 На холодный и теплый периоды года;  

 Адаптационный режим для вновь поступающих детей;  

 Двигательной активности;  

 Щадящий режим. 

Варианты режимов представлены в приложении 10. 

 

3.2.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В ГБДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто-



51 
 

ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и климатических условий. При проведении закаливающих мероприятий осу-

ществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей проводятся специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Педагоги обращают внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; детей приучают находиться в поме-

щении в облегченной одежде. 

В ГБДОУ обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной актив-

ности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Педагоги развивают инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми име-

ющегося физкультурного и спортивно–игрового оборудования. 

У детей воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свобод-

ное время). 

Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

Детей обучают плаванию и гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах). 
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Приложение 1 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ГБДОУ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что до-

школьники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться  не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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 техни-

ческая 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 за-

мыслу, а также 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 высо-

та, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе простран-

ственного 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. Напри-

мер, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут само-

стоятельно 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. 
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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 с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ре-

бенок. 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 при-

водит 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, соревнователь-

ность. 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 раз-

витием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образ-

ного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстни-

ками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Приложение 2 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Раз-

витие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно–ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руко-

водства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно–ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать построй-

ки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомоби-

лей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совмест-

ными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персона-

жей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнитель-

ских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музы-

кальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения обра-



55 
 

за известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера ис-

полняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения не-

скольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер–сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально–чувственного опыта, по-

нимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, со-

вершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюда-

тельность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно–печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Приложение 3 

Комплексно–тематическое планирование работы с детьми 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Интегрирующая 

тема 
Развернутое содержание работы 

Итоговые мероприятия  

группы 

Итоговые мероприятия 

детского сада 

Я в детском  
саду 

(1 – 2 нед. сент) 

 «Мы снова вместе». Встреча детей после лета. Знакомство с новыми 
детьми группы. Повторение правил общения друг с другом и воспита-

телями  

«Да здравствует лето!» Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация положительных эмоций 

детей о событиях летнего отдыха  

«Что нам лето подарило» Рассматривание картин о летних дарах леса, 

сада, огорода; сравнение садового и лугового растения, упражнение в 

обследовательских действиях 

«Наша любимая группа». Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. Воспитание умений взаимодей-

ствия в совместных видах деятельности, желания поддерживать поря-
док в группе 

Презентация коллажа с фотографиями детей груп-
пы. Составление книги правил из рисунков детей  

Тематический вечер: презентация альбома с фото-

графиями о лете (фотографии детей в разных эмо-

циональных состояниях) 

Выставка детских рисунков о дарах лета 

Детский мастер-класс. «Наведем порядок в группе»: 

индивидуально или парами дети демонстрируют 

умение навести порядок в уголках 

Досуг  «Мы снова одна 
команда». 

 

Мир вокруг нас 

(3 нед. сент) 

«Здравствуйте, это я!» Расширения представлений о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Расширение представлений детей о своей семье, о род-

ственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закрепление 

знания детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Форми-

рование положительной самооценки, образа Я. Развитие представлений 

детей о своем внешнем облике. 

 «Из чего сделаны предметы?» Обогащение представлений детей о мате-

риалах (глина, песок, пластилин; бумага и ткань), сравнение свойств и ка-

честв материалов 

«Раз, два три — считать начни» Освоение счета, установление коли-

чественных отношений, уточнение представлений о сенсорных этало-

нах 

Тематический день «День здоровья» 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, пла-

стилин и др.)  

Составление математического коллажа. 

 

Осеннее настрое-
ние 

(4 нед. сент.) 

«Вкусные дары осени» Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 
ягодами и грибами (помидорами, огурцами, картофелем, яблоками, 

грушами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай 

на вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидак-

тических картин или натюрмортов по теме; лепка и рисование 

«Музыка осени»: капли дождя, звуки ветра, животных, песни об уро-

жае, осени и пр. 

Коллажирование «Витамины на тарелке» (изобра-
жение на одноразовой бумажной тарелке печатками 

или штампами из овощей). Игры с муляжами ово-

щей, фруктов, грибов в игровом уголке  

Изготовление музыкальных инструментов (сов-

местно с родителями). Экспериментирование со 

звучанием различных предметов. Детский шумовой 

оркестр 

Конкурс  
«Играем сами, играем  

с друзьями» 

(игрушки-самоделки к 

ярмарке) 

(4 нед. сентября – 3 нед. 

октября) 

Осень  

наступила 

 «Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение стихов и описаний осенней природы, рас-

Коллекционирование осенних листьев и рисунков 

по теме. 

День музыки 

(1 октября) 
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(1 – 3 нед. окт.) сматривание произведений изобразительного искусства с выделением 

сезонных изменений. Выбор красок и карандашей в процессе рисования 

«Мир осенней одежды и обуви» Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви, развитие умения описывать предмет с помощью вос-

питателя; выбор предметов демисезонной одежды для куклы 

Подготовка к Ярмарке. Изготовление игрушек-самоделок. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего бу-

кета для украшения группы. Выставка поделок из 

природного материала 

Коллекционирование предметов демисезонной ку-

кольной одежды в игровом уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

Осенний творческий  

фестиваль  

«Все на ярмарку!» 

 (субботник) 

Осенний праздник 

в музыкальном зале 

4 нед. октября 

Мир вокруг нас 

(4 нед. окт.) 

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» Ознакомление 

детей с правилами поведения в местах с опасными предметами дома и в 
детском саду 

«Противоположности» Игры и экспериментирование на уточнение 

представлений о размере (способы измерения условной меркой, проти-

воположные проявления)  

«Что мы знаем о России» Развитие умения узнавать флаг и герб стра-

ны, воспитание уважительного отношения к символам страны 

«Мы на транспорте поедем»  Сравнение 2—3-х видов транспорта (ав-

тобус, троллейбус и трамвай; поезд и электричка; автомобили легковой 

и грузовой). Развитие словаря детей, умения использовать в речи срав-

нительный оборот 

Совместная деятельность педагога с детьми по со-

ставлению алгоритма правил безопасности 
Пополнение коллекции познавательного центра ак-

тивности 

Составление альбома с символами России к Дню 

народного единства 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Создание и презентация альбома «Городской транс-

порт» 

 

Моя малая  

родина: 
Санкт-Петербург 

1 – 2 нед. ноя.) 

 «Что мы знаем о России» Развитие умения узнавать флаг и герб, воспи-

тание уважительного отношения к символам страны  

«Детский сад в Санкт-Петербурге» Ознакомление с расположением 

детского сада: адрес, номер, близлежащие здания. Описание индивиду-

ального маршрута от дома до детского сада (составляется совместно с 

родителями)  

«Мой домашний любимец» Составление с помощью взрослого описа-

тельного рассказа о домашнем животном на основе наблюдения. Воспи-

тание желания ухаживать за животным 

Составление альбома с символами России к Дню 

народного единства 
Коллективная аппликация (панно) «Детский сад в 

Санкт-Петербурге» 

Выставка рисунков с рассказами детей 

Тематический 

полипроект  
(конец октября – 1 нед. 

декабря)  

День дружбы 

16 ноября 

Мир игры 

(3 нед. ноя.) 

 «Мои любимые игрушки» Рассматривание игрушек: установление свя-

зей между строением и назначением каждой части игрушки; совместное 

с воспитателем составление описательного рассказа о любимой игруш-

ке 

«Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение внешнего вида маль-
чика и девочки. Этикет общения девочек и мальчиков 

«Народные игрушки (Дымково и Каргополье)» Игрушки народных про-

мыслов: знакомство рассматривание, роспись, лепка 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с уча-

стием родителей)  

Совместное с педагогом изготовление атрибутов 

для тематических уголков с учетом интересов маль-

чиков и девочек («Кулинария», «Гараж», «Магазин 
одежды»).  

Начало составления тематического альбома с рабо-

тами детей по росписи и лепке народных игрушек 

Мир вокруг нас 

(4 нед. ноя.) 

 «Моя мама» Развитие умений рассказывать о маме, своей семье, рисо-

вать свою семью, портрет мамы.  Изготовление своими руками подарка 

для мамы. Чтение стихов, рассказов по теме. 

«Я расту» Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения 

до настоящего времени, развитие умения замечать изменения в физиче-

Оформление фотовыставки «Наши мамы» с расска-

зами детей, записанными их родителями 

Оформление (совместно с родителями) «Карты ро-

ста» ребенка: физические (измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и интеллектуальные достиже-

День матери 

 27 ноября 
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ском развитии, внешнем облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в игровой ситуации 

«Мой организм» Обогащение представлений детей о здоровом образе 

жизни (почему нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т. п.), о 

способах укрепления здоровья в зимнее время, о возможных травматиче-

ских ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей 

ния («Я умею... Я могу...»)  

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-

ролевой игре «Медицинский центр» 

Начало зимы 

(1 – 2 нед. дек.) 

 «Мир зимней одежды и обуви» Установление связей между погодны-

ми условиями и выбором подходящей одежды и обуви; составление 
описательных рассказов. Отгадывание и сочинение описательных зага-

док о предметах одежды 

«Что зима нам подарила»  Изучение свойств и качеств снега, прове-

дение элементарных опытов.  Рассматривание и рисование снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со снегом 

«Как помочь птицам зимой» Ознакомление с изменениями в жизни 

птиц с приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, 

разных видов кормушек 

Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) 

и обыгрывание коллекции в сюжетно-ролевых играх 
«Семья», «Магазин одежды»  

День здоровья (на свежем воздухе) 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц 

Итоги тематического по-

липроекта 
Творческий конкурс 

«Подарок для Елочки» 

(игрушки-самоделки для 

украшения Елки в музы-

кальном зале) 

К нам приходит 

Новый год 

(3 – 4 нед. дек) 

 «Из чего сделаны предметы?» Рассматривание предметов из дерева, 

металла, пластмассы и камня. Ознакомление с обследовательскими дей-

ствиями (погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т. д.)  

«Тяжелый — легкий» Уточнение представлений о массе, развитие 
умений измерять при помощи некоторых средств, использование опыта 

измерений в играх  

«Мастерская Деда Мороза»  Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. Совместно с родителями изготовление зимних 

букетов, макетов для украшения интерьера. Чтение и разучивание ново-

годних стихов. Придумывание загадок про елочные игрушки 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, 

камень и др.) 

Использование измерений в сюжетно-ролевой игре 
«Магазин» 

Украшение группы и новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. Выставка детско-родительских 

макетов к новогоднему празднику. Новогодний 

праздник 

Праздник Елки – 3 – 4 

нед. декабря 

Рождественское 

чудо (2 – 3 нед. 

янв.) 

 «Мы встречаем Новый год и Рождество» Знакомство с художествен-

ными произведениями о зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). Отображение символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппли-

кация) 

«Зимовье зверей» Обогащение представлений детей о зимовье зверей: 
способах добывания пищи, спасении от хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение, обсуждение и пересказ литературных текстов по теме 

Вечер досуга, посвященный рождественским чуде-

сам 

Создание альбома о зимовке животных. Лепная 

композиция «Зимовье зверей». Составление альбома 

угощений для животных, живущих в лесу зимой 

Фольклорное развлече-

ние «Рождественские 

колядки» 

Вечера досуга «Проща-

ние с Елочкой» 

Мир вокруг нас 

(4 нед. янв.) 

 «Измерим все вокруг» Ознакомление детей с условными мерками для 

измерения протяженности, объема, веса. Развитие умений использовать 

условные мерки в играх и в быту 

Коллекционирование условных мерок (для измере-

ния протяженности, объема, веса) 
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Мир профессий 

(5 нед. янв – 1 

нед. фев.) 

 «Взрослые и дети» Обогащение представлений детей о правилах об-

щения со взрослыми (этикет приветствия, прощания, обращения, изви-

нения, просьбы)  

«Кто работает в детском саду» Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающим в детском саду, желания беречь резуль-

таты их труда, помогать им 

«Как нам помогает техника в детском саду и дома?» Ознакомление 

детей с приборами бытовой техники (пылесос, электромясорубка, сти-
ральная машина), с правилами безопасного поведения детей во время 

работы бытовой техники в детском саду и дома 

«Измерим все вокруг» Ознакомление детей с условными мерками для 

измерения протяженности, объема, веса. Развитие умений использовать 

условные мерки в играх и в быту 

Этюды «Вежливость» 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Альбом фотографий «Наши добрые дела» о помощи 

работникам детского сада  

Коллекционирование условных мерок (для измере-

ния протяженности, объема, веса) 

Проект  

«Все профессии важны!» 

знакомство с профессия-

ми родителей  

 

Защитники Оте-

чества (2 – 3 нед. 

фев) 

 «Наши папы — защитники России» Ознакомление с российской ар-

мией, ее функцией защиты России от врагов. Изготовление празднич-

ных открыток для пап 

«Мужское дело» - знакомство с занятиями мужчин: изготовлением раз-

личных предметов, инструментами,  приборами и пр. Наблюдение за 

работой мужчины. Рассказ папы (дедушки) о своей работе. 

Праздник, изготовление подарков для пап 

Создание альбома «Мужское дело» (фото, рисунки 

и рассказы детей) 

Досуг «Мы солдаты – 

бравые ребята» 

Масленица 

(февраль – март) 

Мамин праздник 

(4 нед. фев. – 1 
нед. мар.) 

 

 «Поздравляем мам» Воспитание уважения и любви к маме, желания 

оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам 
и детей. Составление рассказов-пожеланий, изготовление подарков для 

мамы 

Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотогра-

фиями мам и детскими пожеланиями. 
Детский праздник «8 Марта». Поздравления мамам 

Праздничный концерт 

«Мамин день» 
 

Весна пришла 

(2 – 3 нед. мар.) 

 «Природа просыпается после зимы»  Установление связей между яв-

лениями неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, по-

являются почки на деревьях и кустах) 

«Мир весенней одежды и обуви» Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и аксессуарах. Обогащение словаря детей, 

развитие обследовательских действий. Сравнение тканей, выбор ткани для 
шитья предметов весенней одежды. Рассматривание резиновых сапог, зна-

комство со свойствами резины 

Заполнение дневника природы. Изготовление аль-

бома «Весна-красна!» с отражением признаков вес-

ны  

Коллекционирование весенней кукольной одежды. 

Коллекционирование материалов для 

изготовления одежды: виды тканей, кожа и т. д.  
 

 

Книжкина неделя 

(4 нед. мар.) 

 «Наши любимые книжки» Подбор книг с произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучива-

ние стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация 

Выставка любимых детских книг и рисунков Проект «Книжкина неде-

ля» Социальная акция 

«Книга – другу» 
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Юмор в нашей  

жизни (1 нед. 

апр.) 

 «Веселые истории» Воспитание интереса к литературным и изобрази-

тельным юмористическим произведениям 

«Театр». Понятия: сцена, зрительный зал, занавес, фойе, спектакль, 

антракт и пр. Правила поведения зрителя. 

Составление альбома «Веселые картинки» (иллю-

страции по теме «Радость»). Праздник «День радо-

сти». 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

 

Конкурс чтеца 

«Ха-ха, хи-хи, 

веселые стихи!» 

1 апреля 

Социальная акция «По-

дари хорошее настрое-

ние» 

Мир вокруг нас 

2 нед. апр.) 

 «Кораблики» Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, рези-

на, полиэтилен. Обогащение представлений о влагоустойчивости мате-
риалов, опыты на проверку влагоустойчивости материалов  

«Кукольный домик» Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги, умения составлять план комнаты, расставлять мебель и проду-

мывать дизайн. Активизация словаря за счет названий предметов мебе-

ли, направлений (справа, слева)  

«Путешествие в космос» Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка 

ракеты из строительного материала 

Изготовление макетов кукольной комнаты для ре-

жиссерских игр. Режиссерские игры  
Пополнение коллекции материалов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» (резина, пластмасса, поли-

этилен, разновидности бумаги)  

Коллективная аппликация «Путешествие в космос». 

Игра «Космическое путешествие» 

Весенний творческий 

фестиваль  
«В выходной всей семь-

ей…» 

Скворцы приле-

тели (3 нед. апр.) 

 «Что нам весна подарила» Установление связей между изменениями 

в природе и новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание 

корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т. д.) 

«Большие и маленькие (дикие животные и их детеныши)» Словес-
ное обозначение животных и их детенышей, чтение сказок о животных 

и людях «Три медведя», «Маша и медведь», рассказов Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 

Лепка животных. Развитие эстетического отношения к образам живот-

ных в произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, картины) 

Коллективное коллажирование «Весенние перво-

цветы». Составление картотеки наблюдений, опы-

тов, экспериментов  

Сюжетная композиция «Большие и маленькие (ди-
кие животные и их детеныши)» — лепка животных 

Экологический проект 

«Весеннее настроение» 

(1 неделя) 

Дружат дети всей 

Земли. Мир – 

труд – май 

(4 нед. апр.) 

 «Что я знаю о себе» Воспитание самооценки, желания стать еще более 

умелым, умным, добрым, веселым и т. д. 

Рассматривание собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей 

друг с другом и взрослых с детьми  

«Пишем письма, звоним друзьям» Ознакомление детей с разными ви-

дами связи: телефоном, письмом, общением через Интернет. Составле-

ние письма детям другого детского сада или заболевшему сверстнику. 
Закрепление правил общения по телефону 

«Кем работают мама и папа?» Ознакомление с профессиями папы и 

мамы. Составление совместно с родителями небольшого рассказа о 

профессии одного из родителей 

Составление книги «Самые-самые...» с отражением 

достижений каждого ребенка группы.  Продолжение 

оформления «Карты роста» (новые рубрики, рисунки, 

добрые дела ребенка) 

Социальная акция «Письмо другу 

Подготовка выставки рисунков о профессиях, вы-

полненных совместно с родителями, с записями 
детских комментариев к рисункам 

 

День Победы. 

Мир вокруг нас. 

1 – 2 нед. мая) 

 «День Победы» Ознакомление детей с содержанием праздника, с па-

мятными местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание 

картин, иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов 

Социальная акция «Открытка для ветерана» Концерт «День Победы» 

для ветеранов войны и 

труда, тружеников тыла. 
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Наш город. 

(3 – 4 нед. мая) 

 

«Наш город» Знакомство с главными достопримечательностями города, 

красотой архитектуры 

«Путешествие» («Путешествие по городу») Ознакомление детей с 

разными видами транспорта (водный, воздушный, подземный, назем-

ный), правилами поведения на дороге 

«Цирк».  Цирковые профессии (клоун, дрессировщик, жонглер, фокус-

ник и пр.) 

Цирковые звери. Правила поведения зрителя. Инсценировка С. Марша-
ка «Цирк» (Пред вами - вы знаете что? Игрушечный цирк Шапито» 

«Идем в музей». Что такое музей? Зачем нужен музей? 

«Школа дорожных наук». Беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, 

заучивание стихов, чтение художественных текстов, просмотр видео- и 

диафильмов, настольные, дидактические игры. Дорожные знаки. Све-

тофор. Правила пешехода. 

Подготовка выставки детских работ Коллективная 

аппликация «Наш красивый город»  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». Создание 

макета улицы города с разными видами транспорта 

для режиссерских игр 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 

Литературный праздник 

Посещение с родителями музеев разных профилей 
Создание мини-музея в группе 

Досуг на площадке ПДД 

Праздник 

«Школа дорожных наук» 

Виртуальная экскурсия 

по Санкт-Петербургу 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1–я неделя июня — 4–я неделя августа). 

 

Приложение 4 

Перечень развлечений и праздников 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка–зима», «Весна пришла», «Город, 

в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бы-

чок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси–лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак– шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные мо-

менты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
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Приложение 5 

Список литературы для чтения детям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка–трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту..», «Солнышко–

ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку–дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка–сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова–

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса–лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Ка-

пицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив–чив, воробей», пер. с коми–пермяц. В. Климова; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введен-

ского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь–ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 

гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из по-

эмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. 

«Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Раз-

гром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зо-

щенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; 

Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длиннень-

ких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин–Си– биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Тру-

лялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни–Пух и все–все–все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки–на–Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма– фин и его веселые друзья» (главы из кни-

ги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 6 

Музыкальный репертуар 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Ва-

силье– ва–Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-

ка», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые 

они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народ-

ные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня–

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька–мурысонька», рус. 

нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. 

песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю–бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Вол-

гиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М.  Клоковой; 

«Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснян-

ка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про 

кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляц-

ковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально–ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыги-

вание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В сади-

ке»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Валь-
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са» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды–драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 

Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и 

хлоп», муз. Т. Назарова–Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; 

«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка–дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп–хлоп–хлоп», эст. нар. мелодия, об-

раб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (от-

рывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята–поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза–

дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло– това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Ма-

гиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячи-

ки», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мело-

дия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в те-

чение года. 

Игры с пением. «Огородная–хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высот-

ской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Пла-

точек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов– ской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречани-

нова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка–рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька–коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально–игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петру-
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шек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально–дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей–воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока–сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап–кап–кап.», румын. нар. песня, обр. Т. Попа-

тенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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Приложение 7 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гим-

настической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–

6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимна-

стическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с вы-

соты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, 

из–за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из–за головы и одной рукой через препятствия (с рассто-

яния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не ме-

нее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой ру-

кой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одно-

временно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед–

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Подни-

мать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поя-

се, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из ис-

ходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); си-

дя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на жи-

воте. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу впе-

ред на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в сто-

роны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) пересту-

панием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опус-

кать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 
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С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
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Приложение 8 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально–нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно–дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Парциальные программы 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. СПб, ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2015  

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. СПб, Паритет, 2008 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно–исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно–исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати). 
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Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транс-

порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные при-

надлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Наглядно–дидактические пособия 

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

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно–дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних жи-

вотных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных живот-

ных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно–образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
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«Музыкальные инструменты»; «Полхов–Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов–Майдан»; «Изделия. Полхов–Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская сви-

стулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнамен-

ты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Парциальные программы. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет.; – М.: «КАРАПУЗ–

ДИДАКТИКА», 2007 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор–сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажи-

те детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

 

Приложение 9 

Циклограмма планирования образовательной деятельности в группе 

Режимный мо-

мент 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Ситуативная беседа (тема) 

Здоровье / Физкультура Безопасность/ Социализация 
Художественное творчество / 

Труд 

Коммуникация/ 

Худож. литература 
Музыка / Познание 

Утренняя гимнастика 

( Комплекс №….. ) ( Комплекс №….. ) ( Комплекс №….. ) ( Комплекс №….. ) ( Комплекс №….. ) 

Индивидуальная работа 

Коммуникация Художественное творчество  Познание (ФЭМП) Познание (кругозор, кон- Художественное творчество 
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(рисование) структивная или познават.–

исследов. деятельность) 

(лепка/аппликация) 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Прогулка 

См. Картотеку прогулок №… 

Индивидуальная работа  

(указать детей) 

См. Картотеку прогулок №…  

Индивидуальная работа  

(указать детей) 

См. Картотеку прогулок №…  

Индивидуальная работа  

(указать детей) 

См. Картотеку прогулок №…  

Индивидуальная работа  

(указать детей) 

См. Картотеку прогулок №…  

Индивидуальная работа  

(указать детей) 

Вечер 

Бодрящая гимнастика  

(комплекс №……), закалива-

ющие и гигиенические про-

цедуры 

(комплекс №……), закалива-

ющие и гигиенические про-

цедуры 

(комплекс №……), закалива-

ющие и гигиенические про-

цедуры 

(комплекс №……), закалива-

ющие и гигиенические про-

цедуры 

(комплекс №……), закалива-

ющие и гигиенические про-

цедуры 

Познавательная беседа / досуг 

Здоровье / Физкультура Безопасность/ Социализация 
Художественное творчество / 

Труд 

Коммуникация/ 

Чтение художественной  

литературы 

Музыка / Познание 

 

Игра 

дидактические, настольно–
печатные, развивающие игры 

конструктивные игры 
творческие, режиссерские 

игры 
театрализованные игры сюжетно–ролевая игра 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

Автор, произведение Автор, произведение Автор, произведение Автор, произведение Автор, произведение 

Прогулка 

Самостоятельная деятель-

ность  

детей + спортивные игры 

Самостоятельная деятель-

ность детей + игры с природ-

ными  

материалами 

Самостоятельная деятель-

ность  

детей + спортивные игры 

Самостоятельная деятель-

ность  

детей + игры с природными  

материалами 

Самостоятельная деятель-

ность детей + спортивные 

игры 

Работа с родителями 

1.Индивидуальные беседы. 

2.Консультации по необхо-

димости 

3. Поручения, задания 

4. Подготовка к итоговому 

событию 

1.Индивидуальные беседы. 

2.Консультации по необхо-

димости 

3. Поручения, задания 

4. Подготовка к итоговому 

событию 

1.Индивидуальные беседы. 

2.Консультации по необхо-

димости 

3. Поручения, задания 

4. Подготовка к итоговому 

событию 

1.Индивидуальные беседы. 

2.Консультации по необхо-

димости 

3. Поручения, задания 

4. Подготовка к итоговому 

событию 

1.Индивидуальные беседы. 

2.Консультации по необхо-

димости 

3. Поручения, задания 

4. Подготовка к итоговому 

событию 
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Приложение 10 

Режим дня в дошкольном учреждении 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 8.55–9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.20–10.00 

Второй завтрак  10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00–19.00 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятель-

ность.     
7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность.  9.00-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-12.00 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Формирование культурно-гигиенических навыков. 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

 Подготовка к дневному сну, сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.20-19.00 

Уход домой до 19.00 
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Модель физического воспитания 
Формы организации Периодичность 

1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

6–8 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 10–15 мин. 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание, спортивные упражнения 1–2 раза в неделю 

20–25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю  

по 20 мин. 

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе  – 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность опре-

деляется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники Летом   

1 раз в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Движение под музыку 

Упражнения и танцевальные движения 

на музыкальных занятиях 

2 раза в неделю  

по 10 мин 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная деятельность (по под-
группам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 
уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 
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Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, театрализованных, сю-

жетно–ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная деятельность (по под-

группам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивиду-

альная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни груп-

пы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать место за столом. Напом-

нить всем правила приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная деятельность (по под-
группам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 
оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после сна. Бодрящая гим-

настика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная деятельность (по под-

группам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивиду-

альная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на следующий день 

 


