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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования Государ-

ственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ООП) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Положением о рабочей программе 

ГБДОУ детского сада № 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с поправками); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения» 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт- Петербур-

га. 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников средней группы «Радужный 

дом». 

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

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

Цель Программы: создание возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации каждого ребенка среднего дошкольного возраста с учетом его возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- 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; 
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- 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 деятельно-

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

ствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных среднему дошкольному возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между младшей и старшей возрастными дошкольными группами; 

- предполагает сотрудничество педагогов с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семей-

ных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей Программы. Воспитатели осведомлены 

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

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

- воспитатели устанавливают партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию пси-

холого-педагогической поддержки в случае необходимости. 

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, игровой деятельности, чтения художественной литературы, самообслуживания и элемен-

тарного бытового труда. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

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

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общи-

тельными, добрыми, 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 наклон-

ностями 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. 

1.2. Возрастные особенности детей средней группы 

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

ская сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изоб-

ражения 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, ко-

ординация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие пре-

грады. 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 объек-

ты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

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

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

сложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

лых?», 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 спо-

собен 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 ребе-



6 

 

нок. 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 приво-

дит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появ-

ляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. По-

следняя 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 развити-

ем изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; форми-

рованием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятель-

ности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных ре-

шений, разрешения конфликтов, и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) ин-

дивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Планируемые результаты освоения программы ребенком средней группы: 

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

лателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 
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умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 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 сверст-

ником. 

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

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству 

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 игро-

вые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с пр авилами принимает игровую задачу, проявляет  ин-

терес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голо-

са, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Исполь-

зует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстни-

ками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, ка-

призным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической раз-

грузки 

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

последовательности 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 «спа-

сибо» 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 
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деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

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 свои 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 происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: по-

мощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требо-

ваниями 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 ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательного процесса 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-

вает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, - речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

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

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

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

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

ния 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 моментов. Все формы вместе и каждая в от-

дельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 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 ин-

теграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

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, прогулки, 

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); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских му-
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зыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

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, поддерживает и 

развивает мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно  ре-

бенка 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. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные осо-

бенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания  используют-

ся в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

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 ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует  истин-

ному 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 при-

нял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содей-

ствуют 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 окру-

жающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ-

ется процессом овладения культурными практиками. 

Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей-

ствий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практиче-

скими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 
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своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется 

в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанав-

ливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской дея-

тельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное реше-

ние проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникаю-

щие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им уда-

ется выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивы-

ми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Под-

держивая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружа-

ющим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отно-

шения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и посто-

янно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятель-

но действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обсто-

ятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью дея-

тельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, 

по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность 

процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспи-

татель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошколь-

ников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

тировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

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

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологи-

ческим сопровождением. 

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

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

школьников. 

2.2.1. 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, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности 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»
1
. 

Основные цели и задачи 

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

ных 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, эмоцио-

нальной 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 сооб-

ществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной при надлежности. 

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

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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

трудиться. 

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

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

                     
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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. Вос-

питание 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 необ-

ходимости выполнения этих правил. 

Содержание психологопедагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочув-

ствия 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 неблаго-

видный 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, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

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

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

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

традиций. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

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

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

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

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

ду, 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 ответствен-

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

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

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

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

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

бокие 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, нали-

вать 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 урожая); 

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 интерес 

к профессиям родителей. 

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 ближайшей 
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местности. 

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

лами 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 ситуаци-

ях, 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. 

2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
2
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, пер-

вичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 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 действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

ях 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, делать 

                     
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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простейшие обобщения. 

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

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

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

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

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообра-

зии 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. Фор-

мирование 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 психологопедагогической работы 

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

метов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

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

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

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

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

там, 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, от-

вечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

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

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

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

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: 

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

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

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
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расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

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

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

го). 

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

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отно-

шения 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, по-

движность и др.). 

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

его элементы: углы и стороны. 

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

прямоугольник). 

Учить соотносить форму 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 направле-

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

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

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

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - 

день - вечер - ночь). 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

ектов 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, знакомя 

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

предметов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  Обо-

гащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

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

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

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

дательность 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 де-

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

поезд, самолет, теплоход). 

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

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготов-

ления предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.). 

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

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

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). Продолжать 
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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 ягодах 

(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.); знако-

мить 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 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 
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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 всхо-

дами 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 оде-

ты, 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. 

2.2.3. 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 культу-

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

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
3
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодей-

ствия 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 привычного 

им ближайшего окружения. 

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

ступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

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

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

                     
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

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

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

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

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

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

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

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

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

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

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

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

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

лять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму мно-

жественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых су-

ществительных (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 за-

давать их. 

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

зованием 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. По-

могать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его геро-

ям. 

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

ния к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведе-
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ний. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстра-

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

2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

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

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественнотворческих 

способностей. 

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

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные про-

изведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

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

ний 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 по-

нимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальн ыми понятиями , 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенно-

                     
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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го, музыкального вкуса. 

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

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

ние 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), скульптура 

(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 зда-

ния), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъ-

ездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

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

стей. 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 писателя-

ми и поэтами. 

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

но-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

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

ние рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

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

творческие способности. 
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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 про-

изведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 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 сво-

бодно, 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 изоб-

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

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

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

расположении частей. 

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

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

ниже куста. 

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

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

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

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

ра. 

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 ли-

нии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года фор-

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

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

их по величине. 

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

новс- ких узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образ-

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

ные из бумаги). 

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

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

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



25 

 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вы-

тягиванию 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. По-

ощрять 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 изобра-

жений. 

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; использо-

вать 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, чет-

верти; 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 рассматривать 

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

большой части. 

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

зовать 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 про-

странственное 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 («По-

строй такой же домик, но высокий»). 

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

шения построек. 

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

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

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соло-
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мы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной ве-

личины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 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 различать 

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

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

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

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

воспитателя). 

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

вут?», «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 му-

зыки. 

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, выполнять 

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

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

стремительный). 

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

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

дитый 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, погре-

мушках, барабане, металлофоне. 

2.2.5. 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 правильному 

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, повороты в обе 
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стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-

ми и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
5
. 

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 кра-

соты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двига-

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

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

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 - значит, 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

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

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

Физическая культура
1
 

Формировать правильную осанку. 

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

деятельности. 

                     
См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 



28 

 

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

талкиваясь носком. 

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

(вправо, влево). 

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

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

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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

вить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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, уме-

ние 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. Комплексно-тематическое планирование группы «Радужный дом» 

 

Интегрирующая тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия группы 
Итоговые меропри-

ятия 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 воспитате-

лями 

«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 порядок 

в группе 

Презентация коллажа с фотографиями детей 

группы. Составление книги правил из рисунков 

детей 

Тематический вечер: презентация альбома с фо-

тографиями о лете (фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях) 

Выставка детских рисунков о дарах лета 
Детский мастер-класс. «Наведем порядок в 

группе»: индивидуально или парами дети де-

монстрируют умение навести порядок в уголках 

Досуг 

«Мы снова одна ко-

манда». 
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Мир вокруг нас 

(3 нед. сент) 

«Здравствуйте, это я!» Расширения представлений о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Расширение представлений детей о своей семье, о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреп-

ление знания детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Формирование положительной самооценки, образа Я. Развитие пред-

ставлений детей о своем внешнем облике. 

«Из чего сделаны предметы?» Обогащение представлений детей о ма-

териалах (глина, песок, пластилин; бумага и ткань), сравнение свойств и 

качеств материалов 

«Раз, Два три — считать начни» Освоение счета, установление коли-

чественных отношений, уточнение представлений о сенсорных эталонах 

Тематический день «День здоровья» 

Коллекционирование предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

Составление математического коллажа. 

 

Осеннее настроение 

(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 урожае, осени и 

пр. 

Коллажирование «Витамины на тарелке» (изоб-

ражение на одноразовой бумажной тарелке пе-

чатками или штампами из овощей). Игры с му-

ляжами овощей, фруктов, грибов в игровом 

уголке 

Изготовление музыкальных инструментов 

(совместно с родителями). 

Экспериментирование со звучанием различных 
предметов. Детский шумовой оркестр 

Конкурс 

«Играем сами, 

играем 

с друзьями» (игруш-

ки-самоделки к яр-

марке) 

(4 нед. сентября - 3 

нед. октября) 

Осень наступила 

(1 - 3 нед. окт.) 

«Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение стихов и описаний осенней природы, рас-

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 Подготов-

ка к Ярмарке. Изготовление игрушек-самоделок. 

Коллекционирование осенних листьев и рисун-

ков по теме. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего 

букета для украшения группы. Выставка поде-

лок из природного материала 

Коллекционирование предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом уголке или в аль-

боме. Сюжетно-ролевые игры 

День музыки (1 ок-

тября) 

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 

составлению алгоритма правил безопасности 

Пополнение коллекции познавательного центра 
активности 

Составление альбома с символами России к 

Дню народного единства 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по горо-

ду». 

Создание и презентация альбома «Городской 

транспорт» 
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Моя малая родина: 

Санкт-Петербург 

1 - 2 нед. ноя.) 

«Что мы знаем о России» Развитие умения узнавать флаг и герб, вос-

питание 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 поли-

проект (конец октяб-

ря - 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 игрушке 

«Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение внешнего вида 

мальчика и девочки. Этикет общения девочек и мальчиков 

«Народные игрушки (Дымково и Каргополье)» Игрушки народных 

промыслов: знакомство рассматривание, роспись, лепка 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с 

участием родителей) 

Совместное с педагогом изготовление атрибутов 

для тематических уголков с учетом интересов 

мальчиков и девочек («Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды»). 

Начало составления тематического альбома с 

работами 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-

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 травма-

тических ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли вра-

чей в сохранении здоровья детей 

Оформление фотовыставки «Наши мамы» с рас-
сказами детей, записанными их родителями 

Оформление (совместно с родителями) «Карты 

роста» ребенка: физические (измерение роста, 

веса в игровых ситуациях) и интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я могу...») 

Создание атрибутов и их использование в сю-

жетно-роле вой игре «Медицинский центр» 

День матери 
27 ноября 

Начало 

зимы 
(1 - 2 нед. дек.) 

«Мир зимней одежды и обуви» Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей одежды и обуви; составление описа-

тельных рассказов. Отгадывание и сочинение описательных загадок о 

предметах одежды 

«Что зима нам подарила» Изучение свойств и качеств снега, проведе-

ние 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 

полипроекта 
Творческий конкурс 

«Подарок для 

Елочки» (игрушки-

самоделки для укра-

шения Елки в музы-

кальном зале) 
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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 игруш-

ками, сделанными детьми. Выставка детско-

родительских макетов к новогоднему праздни-

ку. 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 
чудесам 

Создание альбома о зимовке животных. Лепная 

композиция «Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для животных, живущих в 

лесу зимой 

Фольклорное развле-
чение «Рождествен-

ские колядки» 

Вечера досуга 

«Прощание 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 из-

мерения протяженности, объема, веса) 

 

Мир профессий 

(5 нед. янв - 1 нед. фев.) 
«Взрослые и дети» Обогащение представлений детей о правилах обще-
ния со взрослыми (этикет приветствия, прощания, обращения, извине-

ния, 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 по-

мощи работникам детского сада 

Коллекционирование условных мерок (для из-

мерения протяженности, объема, веса) 

Проект 

«Все профессии 

важны!» 

знакомство с 

профессиями родите-

лей 

Защитники Отечества (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, ри-

сунки и рассказы детей) 

Досуг «Мы солдаты - 

бравые ребята» 

Масленица 

(февраль - март) 
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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 фото-

графиями мам и детскими пожеланиями. Дет-

ский праздник «8 Марта». Поздравления мамам 

Праздничный кон-

церт «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 са-

пог, знакомство со свойствами резины 

Заполнение дневника природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с отражением призна-

ков весны 

Коллекционирование весенней куколь-

ной 

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 

неделя» Социальная 

акция «Книга - 

другу» 

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» (ил-

люстрации по теме «Радость»). Праздник «День 

радости». 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

Конкурс чтеца «Ха-

ха, хи-хи, веселые 

стихи!» 

1 апреля Социальная 

акция «Подари хо-

рошее настроение» 

Мир вокруг нас 

2 нед. апр.) 

«Кораблики» Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, резина, 

полиэтилен. Обогащение представлений о влагоустойчивости материа-

лов, опыты на проверку влагоустойчивости материалов «Кукольный 

домик» Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, 

умения составлять план комнаты, расставлять мебель и продумывать 

дизайн. Активизация словаря за счет названий предметов мебели, 

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 

режиссерских игр. Режиссерские игры 

Пополнение коллекции материалов «Из чего 

же? Из чего же? Из чего же?» (резина, пластмас-

са, полиэтилен, разновидности бумаги) 

Коллективная аппликация «Путешествие в кос-

мос». Игра «Космическое путешествие» 

Весенний творческий 

фестиваль «В выход-

ной всей семьей...» 

Скворцы прилетели 

(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. 

Коллективное коллажирование «Весенние пер-

воцветы». Составление картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов 

Сюжетная композиция «Большие и маленькие 

(дикие животные и их детеныши)» — лепка жи-

вотных 

Экологический про-

ект «Весеннее 

настроение» 

(1 неделя) 
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Чарушина. Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина. Лепка животных. Развитие эстетического отношения к обра-

зам животных в произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, кар-
тины) 

  

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 груп-

пы. Продолжение оформления «Карты роста» 

(новые рубрики, рисунки, добрые дела ребенка) 

Социальная акция «Письмо другу» 

Подготовка выставки рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с родителями, с запи-

сями 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. 

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, 

фокусник 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 го-

род» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Создание макета улицы города с разными вида-

ми транспорта для режиссерских игр Сюжетно-

ролевая игра «Цирк» 

Литературный праздник 

Посещение с родителями музеев разных профи-

лей 
Создание мини-музея в группе 

Досуг на площадке ПДД 

Праздник 

«Школа дорожных 

наук» 

Виртуальная экскур-

сия по Санкт- Петер-

бургу 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

На формирование данной части Программы существенное влияние оказали запросы и пожелания родителей воспитанников ГБДОУ. Ре-

зультаты мониторинга выявили, что наиболее востребованными направлениями оказались: знакомство с Санкт-Петербургом и его достоприме-

чательностями, посещение театров, музеев; чтение художественной литературы; развивающие игры и занятия. Также большой процент  среди 

запросов родителей представляют: занятие физической культурой и спортом, слушание музыки и музицирование, художественное творчество и 
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рукоделие, подготовка детей к школе. 

При формировании данной части Программы были отобраны парциальные программы и технологии, реализация которых не только от-

вечает потребностям детей, запросам социума и пр., но и обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности - охватывают сразу несколько определенных направлений развития и образования детей (образовательных областей). 

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. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Программа включает следующие парциальные программы и технологии: 

«Петербурговедение.Первые шаги» Г.Т. Алифанова «Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Матрица интеграции образовательных областей в процессе реализации части программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений 

Программа / технология 

Образовательные области 

Социально 

коммуникативное развитие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

«Юный эколог» Программа экологического 

воспитания дошкольников С.Н. Николаева 
+ + + 

 

+ 

Петербурговедение 

«Первые шаги» Г.Т.Алифанова 
+ + + + 

 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
 

+ + + + 
 

2.4.1. Перспективное планирование по программе «Первые шаги» Г.Т.Алифанова 

 
Период Тема Содержание 

Сентябрь «Город, в котором я живу» Воспитание любви к родному городу. Понятие «город». Деятельность в группе. Рассматривание иллюстраций с панорам-

ными видами города (понятие город, улица, проспект, чем они отличаются; пешеходный переход, правила уличного движе-

ния). Оформление уголка Петербурговедение. 

«Экскурсия в прачечную» Рассказ работника прачечной о своей работе. Экскурсия в прачечную детского сада 

«Г ород, в котором я живу» Познакомить ребёнка с «ближним» городом (улицы, проспекты, новостройки, наш район). Экскурсия, рекомендованная для 

родителей с детьми. Памятка для родителей по безопасному поведению детей на улицах нашего города. 
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Октябрь «Невский проспект Познакомить с главной магистралью нашего города, её историей, памятниками. Образовательная презентация «Невский 

проспект». 

Понятие «центр города» и «окраина». П.И. «Каменный лев». Рекомендация родителям прогулка с детьми по Невскому про-
спекту 

«Экскурсия в универмаг» Дать сведения о назначении универмага, наблюдение за работой продавцов. Загадывание загадок. СРИ «Магазин» 

«Невский проспект» Продолжить знакомство с главной улицей города. Рассматривание иллюстраций (старинный дом и современный дом в чем 

отличия). П.И. «Золотые ворота». Оформление фотовыставки «И я там был...» 

Ноябрь «Дома в нашем городе» Рассказать детям, что дома отличаются друг от друга количеством этажей, украшением фасада. Сделать картотеку с портре-
тами известных писателей, поэтов и художников, которые жили и творили в нашем городе, восхваляли наш город. «Д.И. 

«Лото».»Мемо» 

Целевая прогулка на 

ближайший проспект: 

назначение домов 

Назначение домов: школы, магазины, поликлиника и т.д. Д.И. «Путешествие по городу СПб». Ближайший к детскому саду 

проспект Королева. В честь кого он назван? 

«По Неве» Познакомить ребёнка с Невой, её набережными, основными рукавами. Сюжетно-ролевая игра «Нева- главная река в нашем 

городе». Понятия (набережная, мосты, реки и каналы). Рекомендация родителям - прогулка по Неве на речном трамвайчике. 

Д.И «Найди пару» 
Декабрь «Нева» Продолжить знакомство с главной рекой города. Объяснить значение Невы для города 

«Васильевский остров» Образовательная презентация «Васильевский остров». Создать картотеку Д.И по СПБ 

«Высотные дома» Учить определять разницу между домами, рассмотреть элементы дома. (крыша, стены, окна ...). 

Целевая прогулка по Участку 

детского сада: 

Поможем птицам зимовать. Д.И «Узнай и назови». Чтение стихов о зимующих птицах. Изготовление книжек- малышек 

Январь «Подвиг нашего города в дни 

блокады» 

Познакомить с подвигом нашего города в дни блокады, воспитание любви и гордости к нашему городу. 

Виртуальное путешествие по 

достопримечательностям Санкт- 

Петербурга. 

Беседа на тему :«Как важно беречь свой любимый город». Коллаж из фотографий «Главные достопримечательности Санкт-

Петербурга». 

«Блокадный город» Познакомить ребёнка с памятником, который поставлен в память о героях Великой Отечественной войны. 

Февраль 
 

«Дворцовая площадь» Познакомить с главной площадью города, её памятниками, достопримечательностями, архитектурными ансамблями. 

Рассматривание иллюстраций: Зимний дворец, Александрийский столб. СРИ «Магазин сувениров» 

Экскурсия в музыкальный зал Рассказ музыкального руководителя о своей работе. 
 

«Дворцовая площадь» Продолжать знакомить с главной площадью. Плакаты, открытки по теме Санкт-Петербург (рассматривание). Разрезные 

картины, книги, открытки по теме. 

Март «Петропавловская крепость Образовательная презентация «Петропавловская крепость». Д.И «Узнай по тени и назови». Рекомендовать родителям схо-

дить с детьми в Петропавловскую крепость, Артиллерийский музей, послушать звон колоколов, выстрел пушки 
 

Экскурсия в кабинет 

заведующей 

Рассказ заведующей о своей работе 

 
«Петропавловская крепость Конструирование из модулей «Петропавловская крепость». Понятие (музей под открытом небом, шпиль). П.И. «По болоту 

Петр шел...». Рекомендовать родителям книгу «Музеи, которые нас ждут». Памятка для родителей. 

Апрель «Наш район» Познакомить с «ближним» городом, его составляющими. «Наш район» Составление рассказа «Здесь я живу». Понятия мой 

адрес. Аппликация: «Дом в котором я живу». Беседы на тему «Улицы нашего города». Карта города. Проложить маршрут 

от дома до детского сада. 
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Целевая прогулка в парк: грачи 

прилетели. 

Учить видеть красоту весенней природы, её пробуждение. Вестники весны- грачи. 

 
Прогулка по Летнему саду Продолжать знакомить с достопримечательностями города. Игра: Прогулка по Летнему саду Рассматривание иллюстраций, 

понятие (решетка летнего сада, аллея, фонтан, скульптура.) Собирать интересные истории о нашем городе. Родителям - 

прогулка с детьми по Летнему саду. 

Май «День рождения нашего города» Рассказать детям, что у города тоже есть день рождения! Дать сведения о возрасте города. Атрибуты, стихи, песни о люби-

мом городе. Конкурс поделок «Мой любимый город» 

 
Экскурсия в поликлинику: труд 

врача, медсестры 

Знакомство с работой врача, медсестры. 

 
«Праздник города» Показать, как украшен город, какие люди живут в Петербурге. Физкультурный досуг «День рождения города». Создать ра-

достное, праздничное настроение. Создание фотоальбома «Прогулки по любимому городу 

 

2.4.2. Перспективное планирование по программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 
Период Тема Содержание 

Сентябрь «Посмотрим в окошко» 
Рисование сюжетное по замыслу 

(педагогическая диагностика) 

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня развития графических умений и композицион-
ных способностей. Рассматривание вида из окна через видоискатель. 

«Вот поезд наш едет, колёса стучат...» 
Лепка предметная с элементами 

конструирования 

Создание коллективной композиции из паровозика и вагончиков. Освоение способа деления бруска пласти-
лина стекой на одинаковые части (вагончики). 

«Жуки на цветочной клумбе» 
Лепка предметная (коллективная композиция) 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей строения (туловище, голова, шесть ножек). Закрепление 

способа лепки полусферы (частичное сплющивание шара). 
 

«Цветной домик» 
Аппликация предметная 

Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на «кубики» (квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники).  

Деление квадрата по диагонали на два треугольника (крыша дома). 

Октябрь «Храбрый петушок» Рисование по представле-

нию 

Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование техники владения кистью: свободно и уверен-

но вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

«Мухомор» 
Лепка предметная по представлению 

Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка). Изго-
товление крапин для шляпки (разрезание жгутика на мелкие кусочки). 

«Золотые подсолнухи» 
Аппликация из цветной бумаги, осенних листьев 

и семечек арбуза 

Создание композиций из разных материалов. Формирование аппликативных умений в приложении к творче-

ской задаче. Развитие чувства ритма и композиции. 

«Кисть рябинки» 

Рисование модульное (ватными палочками или 

пальчиками) 

Создание красивых осенних композиций с передачей настроения. Свободное сочетание художественных ма-

териалов, инструментов и техник. 

Ноябрь «Тучи по небу бежали» 
Аппликация-мозаик а с элементами рисования 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких полосок бумаги синего, серого, голубого и 
белого цвета на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного контура - дождевой тучи. 

«Мышь и воробей» 
Рисование красками по мотивам 
литературного произведения 

Создание простых графических сюжетов по мотивам сказок. Понимание обобщённого способа изображения 

разных животных (мыши и воробья). 
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«Полосатый коврик для кота» 
Аппликация декоративная с элементами рисова-

ния 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение нового спосо-

ба - резание бумаги по линиям сгиба. 

«О чем мечтает сибирский кот» 
Лепка сюжетная по содержанию 

стихотворения 

Создание пластической композиции: лепка спящей кошки конструктивным способом и размещение ее на 
«батарее» - бруске пластилина. 

Декабрь «Морозные узоры» (зимнее окошко) 
Рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. Экспериментирование с красками для получения 
разных оттенков голубого цвета. Свободное, творческое применение разных декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). 

«Котятки и перчатки» 
Рисование декоративное с элементами апплика-

ции 

Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») по своим ладошкам - правой и левой. Формирова-

ние графических умений - обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва 

от бумаги. 

«Снегурочка танцует» 
Лепка сюжетная 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление частей (туловища и головы) с помощью валика, 

свёрнутого в кольцо, - «пушистого воротника». Передача не сложного движения лепной фигурки путём не 

большого изменения положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд или подняты вверх), будто Сне-

гурочка танцует 

«Наша елочка» 
Рисование с элементами аппликации 

Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей особенностей её строения и размещения в про-

странстве. Выбор конкретных приёмов работы в зависимости от общей формы художественного объекта (ри-

сование ёлки на основе аппликативного треугольника для контроля длины веток). 

Январь «Снеговики в шапочках и шарфиках» Рисова-

ние красками по представлению 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение приёмов декоративного оформления 

одежды. Развитие глазомера, чувство цвета, формы. 

«Два жадных медвежонка» 
Лепка сюжетная по мотивам венгерской сказки 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской на 

родной сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизировать движения обеих рук. Развивать глазомер, чув-
ство формы и пропорций. 

 
«Кто-кто в рукавичке живёт» 

(по мотивам сказки «Рукавичка») 
Рисование цветными карандашами по замыслу 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-выразительными сред-

ствами. Рисование по содержанию литературного произведения. Передача в рисунке характера и настроения 

героев. Освоение приёмов передачи сюжета: выделение главного - крупное изображение по центру на перед-

нем плане; передача как смысловых, так и пропорциональных соотношений между объектами. 

«Дворец для снегурочки» Рисование по замыс-

лу 

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, раз-

личные колонны). Учить делать набросок карандашом только главных деталей; закреплять приёмы рисова-

ния гуашью 

Февраль «Мышка и мишка» 
Рисование гуашевыми красками 

Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение творческой задачи: изображение контрастных по раз-

меру образов (мишки и мышки) с передачей взаимоотношений между ними. Получение серого цвета для ри-

сования мышки. 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири!» 

Рисование сюжетное (гуашевыми красками) 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой композиции. Передача особенностей внешне-

го вида конкретной птицы - строения тела и окраски. 

«Весёлые вертолёты» (Папин день) 
Лепка предметная 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнение представле-

ния о строении и способе передвижения вертолёта. 

«Быстрокрылые самолёты» 
Аппликация предметная 

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и размера (прямоугольников, полосок). Видоиз-

менение деталей: срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и 

по диагонали. 
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Март «Цветы-сердечки» 
Лепка рельефная декоративная из пластилина 

или солёного теста 

Создание рельефных картин в подарок близким людям - мамам и бабушкам. Поиск вариантов изображения 

цветов с элементами-сердечками. 

«Красивые салфетки» 
Рисование декоративное с элементами апплика-

ции 

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 фор-

мы салфетки. 

«Весёлые матрёшки» (хоровод) Рисование де-
коративное (с натуры) 

Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспита-

ние интереса к народной культуре. 

«Воробьи в лужах» 
Аппликация с элементами рисования 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом последовательного закругления четырёх уголков квад-
рата. Обогащение аппликативной техники 

Апрель 

«Курочка и петушок» 
Лепка декоративная из глины или солёного теста 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства, имеющим 

свою специфику и образную выразительность. Формирование представления о ремесле игрушечных дел ма-

стеров. Уточнение представления о характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

«Ракеты и кометы» 
Аппликация из цветной и фактурной бумаги 

Создание аппликативных картин на космическую тему. Освоение рационального способа деления квадрата 

на три треугольника (один большой для носа ракеты и два маленьких для крыльев). Совершенствование об-

рывной техники. 

«Мышонок- моряк» 
Аппликация с элементами рисования 

Вырезание и наклеивание разных корабликов. Самостоятельное комбинирование освоенных приёмов аппли-

кации: срезание уголков для получения корпуса корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по диаго-

нали для получения паруса. 

Май «Радуга-дуга, не давай дождя» Рисование ди-

дактическое 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных явлениях разными изобра-

зительно-выразительными средствами. Создание интереса к изображению радуги. Формирование 
  

элементарных представлений по цветоведению (последовательность цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). Развитие чувства цвета. Воспитание эстетического отношения к приро-

де. 
 

«Муха-цокотуха» 
Лепка сюжетная коллективная 

Создание сюжетной пластической композиции по мотивам литературного произведения «Муха-цокотуха». 

Лепка насекомых в движении с передачей характерных особенностей строения (туловище, крылья, ножки) и 

окраски. Сочетание разных материалов для изображения мелких деталей (для крыльев использовать фольгу 

или фантики, для усиков - проволоку, спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). Формирование 

коммуникативных навыков. Синхронизация движений обеих рук в процессе создания скульптурного образа. 

Воспитание интереса к живой природе. 
 

«У солнышка в гостях» 
Аппликация сюжетная с элементами рисования 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. За крепление техники вырезания округлых форм из квадра-

тов разной величины. Понимание обобщённого способа изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) 

в аппликации и рисовании - на основе двух кругов или овалов разной величины (туловище и голова). Разви-

тие способности к формообразованию. 
 

«Кошка с воздушными шариками» 

(по мотивам Д. Хармса) 
Рисование сюжетное с элементами аппликации 

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

выразительных средств для передачи характера и настроения персонажа (кошки, поранившей лапку). 
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2.4.3. Перспективное планирование по программе «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 
Месяц Тема. 

Вид деятельности 

Программное содержание 

Сентябрь Наблюдение 
«Растут ли цветы на нашем 
участке?» 

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 нахо-

диться 

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 заключается в разных признаках: 

окраске цветов, их форме, махровости; что красоту цветов дополняет листва; обратить внимание детей на то, что некоторые цве-

ты приятно пахнут 

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 

Наблюдение 
«Как ухаживать за букетом» 

Воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту срезанных цветов 

Октябрь Образовательная ситуация 

«Фрукты и овощи» 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); рассказать о 

некоторых способах употребления фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности; формировать умение объединять 
плоды по сходному признаку 

 
Образовательная ситуация 

«Вершки и корешки» 

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 частей 

Образовательная ситуация 

«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу все-

гда 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 Чтение стихов, рассказов про лес 

Ноябрь Образовательная ситуация 
«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 

Образовательная ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с коровой, 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 детенышах; развивать во-

ображение, умение входить в игровую ситуацию, сравнивать 

Чтение стихов про домашних животных 

Образовательная ситуация 
«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 

Декабрь Наблюдение «Как узнать 

ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному-двум характерным признакам; показать особенности ели, по 

которым ее легко выделить среди других деревьев (ветви покрыты зелеными 

иголками, похожа на пирамидку, потому что вверху ветки короткие, а книзу становятся все длиннее и длиннее) 
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Образовательная ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с кошкой и со-

бакой) 

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

няет 

дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих помощников, заботится о них - кормит, ухаживает, ласкает) 

Коллективное изготовление 

альбома «Елочка». 

Наблюдение 
«Поможем нашей елочке» 

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

тавливают разные предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на 

ней можно рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь); упражнять детей в аппликации - умении составлять и 

склеивать предмет из частей. 
Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение, сочувствие к живой ели, желание облегчить ее зимнее существо-

вание; дать представление о том, что в сильный мороз деревья могут замерзнуть, поэтому их следует прикапывать снегом, кото-

рый согревает корни и ствол, что большое количество снега на лапах ели вредно для нее, так как оттягивает их вниз и может сло-

мать, ели можно помогать, легонько отряхивая снег с веток 

Январь Наблюдение 
«Делаем цветные льдинки», 

«Как лед превращается в 

воду» 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если 

в нее добавить краску, что из воды можно делать украшения на елку, что вода легко проливается, но и легко впитывается. Пока-

зать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед становится цветной водой 

Наблюдение 
«Что находится в шишках 

ели» 

Образовательная ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с птичьим дво-

ром) 

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

сит в закрытом виде, в тепле (в помещении) раскрывает чешуйки, из-под которых выпадают семена. 

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

питаются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи от детенышей) 

Февраль Образовательная 

ситуация 
«Путешествие в зимнем ле-

су» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические представления о жизни лесных растений и животных в зим-

нее 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 умения (поддерживать воображаемую 

ситуацию, совершать игровые действия) 

Образовательная 

ситуация 
«Айболит в гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, вос-

питывать сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой организму требуется пища с витаминами, которых много во фрук-

тах, шиповнике, зеленом луке; уточнить представления об известных им фруктах (названия, цвет, форма, вкус); дать новые зна-

ния о том, как писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук 

Образовательная ситуация 
«Посещение зоопарка» 

(знакомство с животными 
тропических и южных стран) 

Формировать представления о диких экзотических животных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные све-

дения о том, где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; развивать игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося ролевые слова) 

Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран» 

Март Образовательная 

ситуация 
«Рисуем подарок к 8 

Марта» 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому человеку, с радостью дарить его; расширять представления о Е.И. Ча-

рушине (не только писатель, но и художник, который часто рисовал любимых животных); учить обводить контур трафарета, за-

крашивать красками методом тычка 
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Образовательная 

ситуация 
«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить и расширить представления о животных зоопарка (названия, внешний 

облик, повадки); развивать игровые умения 

Беседа 
«Март - первый месяц вес-

ны» 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март - первый месяц весны. Обращает их внимание на то, что солнце яркое, стало 
греть сильнее, небо голубое, снег потемнел, покрылся плотной коркой, с крыш капель и свисают сосульки. Дети самостоятельно 

ищут признаки ветра, определяют его силу. Воспитатель ходит с ними по участку и измеряет снегомером глубину снега. Отмеча-

ет, что толщина покрова стала меньше и сверху лежит плотная серая корка. 

Привлекает внимание детей к их одежде - некоторые ребята сменили зимние шубы на куртки, комбинезоны 

Образовательная ситуация 
«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 (появляются 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») 

 

Апрель Наблюдение «Мать-и-

мачеха - что это за цветы? В 

каких местах растет мать-и-
мачеха?» 

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

сокий стебель покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на крохотную корзинку, листьев нет. 

Обратить внимание детей на то, что весенние цветы появляются прежде всего в солнечных местах, на которых снег от солнечного 
тепла уже растаял (образовалась вода) и земля прогрелась 

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. 

Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние цветы нужны насекомым - мухам, пчелам, шмелям и др. - они пьют сок 

цветов, кормятся на цветах 

Досуг «День Земли» 

Образовательная ситуация 
«Весна в лесу» 

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 светло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить 

поддерживать воображаемую ситуацию 

Май Комплексное занятие 
«Рисуем животных, 

создаем книгу по мотивам 

рассказов Е.И. Чарушина» 

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 желание участвовать в 

общем деле - создании интересной книги о природе 

Прогулка к пруду Познакомить детей с водоемом и его обитателями: утками, рыбами, лягушками и 

водными насекомыми; показать, что на берегу и в воде живут те растения и животные, которые не могут обходиться без воды; 

воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы (весенний пейзаж, разнообразие цветущих растений, летающие насеко-

мые); знакомить с правилами поведения возле водоема (нельзя шуметь, чтобы не спугнуть рыб и птиц, сорить, близко подходить 

к воде) 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

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 
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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 психиче-

ского развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональ-

ную 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 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игро-

вую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной дея-

тельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоя-

тельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетво-

ренность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями  

«Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор 
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А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с дет-

ским 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, выявлен-

ных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует спло-

чению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свобод-

ное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить роди-

телей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отды-

хать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

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. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, ко-

торые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно 

больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, 

посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, рай-

оне, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть прове-

дена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что расска-

зать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки Петербурга можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ре-

бенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание при-

общать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в 



44 

 

ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмо-

граммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, пове-

стей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению художествен-

ной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические 

встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр - с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча 

за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как 

лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего за-

помнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями ком-

плексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и 

понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 

этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию до-

верительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали  не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участво вали в конкур-

сах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идея-

ми и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, 

мама и я - умелая семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в 

семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию  пред-

ставлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и се-

мьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

- «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей - дети рассматривают фотографии, семейные аль-

бомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

- «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют 

с ними, рассказывают истории о своем детстве); 

- «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, в совместных иг-

рах и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 
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Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у детей умения замечать чувства других, 

проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организа-

цию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 

что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с ро-

дителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.  

2.5.1. План работы с родителями средней группы «Радужный дом» 
Дата Форма Содержание Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание Цели и задачи на новый учебный год. 

Ориентировать родителей на плодотворную совместную работу по плану и правилам груп-

пы на новый учебный год. 

Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет; 

познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной работы, задачами до-
школьного учреждения на новый учебный год; научить родителей наблюдать за ребенком, 

изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном 

темпе; активизировать работу по развитию речи детей через сюжетно-ролевые игры. 

Проведение анкетирования, с целью получения новых сведений о родителях 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Фотовыставка «Незабываемые дни лета» Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на следую-

щий год 

Воспитатели, ро-

дители 

Беседа «Драчуны. Как исправить ситуа-
цию» 

Совместный поиск путей решения проблем воспитания Воспитатели, ро-
дители 

Октябрь Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 

лет» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и индивидуальных особенностях детей 

4-5 лет 

Воспитатели, ро-

дители 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду; сплочение в 

общем деле 

Воспитатели, ро-

дители, дети 
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Индивидуальные беседы: «Режим дня и его значение в жизни ребёнка», «Как одевать ребенка», «Если ребенок не хочет ходить в дет-

ский сад» 

Воспитатели 

Осенний праздник Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. Способство-

вать созданию положительных эмоций 

Воспитатели, му-

зыкальный работ-

ник, дети 

Ноябрь Папка - передвижка «Роль дидактической 

игры в семье и детском саду!» 

Дать знания о важности настольно-развивающих игр, их значении, подборе игр для детей 

данного возраста, проведение игры, правилах. 

Изготовление в группу новой развивающей игры 

Воспитатели, ро-

дители 

Консультация: «Что делать если ребенок не 

хочет убирать за собой игрушки» 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка Воспитатели 

Выставка совместных творческих работ с 

детьми ко дню матери «С папой мы рисуем 

маму...» 

Вовлечение родителей в детскую деятельность, раскрытие творческих способностей и вооб-

ражения детей; расширение работы с родителями воспитанников 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Концерт «Для милых мам» Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и 

навыков. Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. Способство-

вать созданию положительных эмоций 

Воспитатели, му-

зыкальный работ-

ник, дети 

Декабрь Консультация 

«Развитие представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих игр» 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана по совместной деятельности с детьми 

Воспитатели 

Папка передвижка «Зима и зимние приме-

ты» 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Зима» Воспитатели 

Индивидуальные беседы: «Как одевать ребёнка в зимнее время», «Чем занять ребенка в зимние каникулы?» Воспитатели 

Конкурс новогодних открыток и газет «Чу-

деса своими руками!» 

Приобщить малоактивных родителей к совместной групповой деятельности, дать возмож-

ность всем семьям проявить творчество, воспитывать желание порадовать всех на праздни-

ке, сплочённость 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Утренник «Здравствуй, Новый год!» Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать сплочённость 

Воспитатели, му-

зыкальный работ-

ник, дети 

Январь Консультация: «Детские истерики» Помочь родителям определить причины появления истерики у детей и способы их решения Воспитатели 

Акция «Кормушка для пичужки» Цель: привлечение родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду - из-

готовление кормушек; сплочение детского и взрослого коллектива 

Воспитатели, ро-

дители 

Беседы «Осторожно, гололед», «Детское любопытство», «Чем заняться с ребенком в свободный вечер», «Как вы используете часы об-

щения с ребенком» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Игрушка моего ребен-

ка» 

Приобщать родителей к созданию предметно-пространственной развивающей среды Воспитатели, дети 

Февраль Фотогазета «Как мы всей семьей катались 

на лыжах, коньках, санках» 

Познакомить детей с зимними видами спорта. 

Развивать у детей и взрослых положительную мотивацию к занятиям физической культурой 

и спортом, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здо-

ровья 

Воспитатели, ро-

дители 

Индивидуальная беседа «Зимние травмы» Познакомить родителей с травмами детей на улице в зимнее время Воспитатели 
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Творческая выставка «День защитника оте-

чества» 

Изготовление подарков к 23 февраля. 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. Со-

здать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

Воспитатели, 

дети 

Физкультурное развлечение « Мой папа 
- самый лучший» 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, спорту. Включение роди-
телей в совместную деятельность 

Воспитатели, физ. 
инструктор 

Март Тематические посиделки «Цветы для 

любимой мамочки» 

Способствование формированию доверительных отношений между родителями и сотруд-

никами детского сада 

Воспитатели 

«Книга - лучший друг детей» 

(посвященный неделе книги) 

Привлекать родителей и детей к совместным семейным чтениям детской дошкольной лите-

ратуры, воспитывать любовь к книге, формировать желание к совместным походам и экс-

курсиям 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Оформление и выставка семейных фотога-

зет «Мы — мамины помощники» 

Приобщение детей к труду, создание творческой работы совместно с ребенком Воспитатели, ро-

дители, дети 

Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» «Как учить стихи дома», «Как правильно одеть 

ребенка на прогулку весной» 

Воспитатели 

Совместное создание в группе огорода Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с растениями, уходу 

за ними 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Апрель Наглядный материал для родителей «День 

смеха», «День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации Воспитатели 

Творчески семейный конкурс «Волшебный 

космос» 

Совместное изготовление поделок на тему «Космос» Воспитатели, ро-

дители, дети 

Оформление папки-передвижки «Весна» Расширить представление детей и родителей о времени года «весна» Воспитатели 

Экологический досуг «День Земли» Развивать представление о жизни на Земле, об общих условиях для развития растений, жи-

вотных и людей (воздух, вода, пища); воспитывать чувство гордости за свою планету; по-

буждать желание сделать для Земли что-либо приятное; учить тому, что в разных местах 

условия разные: есть территории ,где жить легко (плодородные земли, лесистые местности, 

умеренный климат), но есть места, где человеку, животным и растениям жить трудно 

Воспитатели, 

дети 

Индивидуаль-ная беседа «Рассмотрим кар-

тинку вместе» 

Дать рекомендации родителям о способах рассматривания картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

Воспитатели 

Май Выставка - конкурс рисунков « Великая Победа!» Воспитатели 

Итоговое родительское собрание: «Как по-

взрослели и чему научи-лись наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха де-

тей» 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к нача-

лу следующего года. Дать возможность обдумать и предложить новые виды деятельности 

на следующий год 

Воспитатели 

Субботник на территории детского сада и в 

группе «День добрых дел» 

Оказание помощи в создании благоприятных условий для пребывания детей на территории 

детского сада 

Воспитатели 

Фотовыставка « Из жизни нашей группы» Отчет о прошедшем учебном году 
 

Индивидуальные беседы «Режим дня в детском саду на летний период», «Как предупредить несчастный случай на отдыхе с детьми». 

Советы и рекомендации (медсестра). «Профилактика кишечных инфекций» 

Воспитатели, ме-

дицинский работ-

ник   
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

Режим - это организация жизни детей группы в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей и социального заказа ро-

дителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. В отдельных случаях до-

пускается посещение детьми группы по индивидуальному графику, согласованному между родителями (законными представителями) и заве-

дующим ГБДОУ детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. При осуществлении режимных моментов учитываются индивиду-

альные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

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 удо-

влетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнени-

ях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответ-

ствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивает-

ся, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в опреде-

ленном порядке, ожидание интересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воз-

духе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только ху-

дожественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

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 ре-

бенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и инте-

ресным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошколь-

ном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спо-

койные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую  обста-

новку. 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 зимне-

го). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный пе-

риод с первого июня по тридцать первое августа.  
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Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в 

первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной актив-

ности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, раз-

влечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). 

Режим дня на адаптационный период в средней группе 
Содержание Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми. Второй 

завтрак. УХОД ДОМОЙ. 
9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки. УХОД ДОМОЙ. 11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. УХОД ДОМОЙ. 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения. Индивидуальная работа, культурно-гигиенические процедуры. УХОД ДОМОЙ. 15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. УХОД ДОМОЙ. 16.00-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.30 

Уход домой. до 19.00 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период для организации 

сквозного проветривания и влажной уборки детям предоставляется другое помещение. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). 

Режим дня в холодный период года (сентябрь - май) 
Режимные мероприятия 

Время Длительность 
Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 
Игры детей, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.10 1 ч. 10 мин. 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.10 - 8.20 10 мин. 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи 8.20 - 8.50 30 мин. 
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Гигиенические процедуры после приема пищи 

  

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 8.50 - 8.55 5 мин. 

Образовательная нагрузка Занятие 8.55 - 9.15 20 мин. 

Перерыв Физкультурные минутки 9.15 - 9.25 10 мин. 

Образовательная нагрузка Занятие 9.25 - 9.45 20 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 9.45 - 10.30 45 мин. 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30 - 10.50 20 мин. 

Прогулка, двигательная актив-

ность 

Подготовка к прогулке: переодевание; Прогулка 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50 - 12.00 1 ч. 10 мин. 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00 - 12.30 30 мин. 

Дневной сон 
 

12.30 - 15.00 2 ч.30 мин. 

Постепенный подъем Бодрящая гимнастика 15.00 - 15.15 15 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 15.15 - 15.30 15 мин. 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 - 15.50 20 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 15.50 - 17.00 1 ч. 10 мин. 

Прогулка, уход детей домой Подготовка к прогулке: переодевание; Прогулка 17.00 - 19.00 2 ч. 

Режим дня в теплый период года (июнь - август) 
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная  деятельность. 8.00-8.30 

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 
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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 

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 подгруппам) 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. 

Г игиенические 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 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, театрализо-

ванных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 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, индивидуальная работа Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

Распределение форм двигательной активности в течение дня 

Модель физического воспитания 
Формы организации Средняя группа 

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. 



52 

 

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 определяется в соот-

ветствии 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 

 

3.2. Структура реализации образовательного процесса в средней группе «Радужный дом» 

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (01 сентября - 31 мая) 

Сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности: 

- летний период (1 июня - 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. мероприятия, увеличена продолжительность прогулок. 

- лраздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством 

Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса - первая и вторая половина дня. 

Сроки проведения диагностики - 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в сред-

ней группе не превышает 40 минут; 

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 средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 
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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 

Г игиенические 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 

 

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 Средняя группа 

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- драматиза-

ция, 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 
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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 3-7 лет (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 Средняя группа 

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 

 

3.3. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Отдых. 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкаль-

ных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.  
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д.). Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Органи-

зовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. Самостоятель-

ная деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рож-

дения 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», «Бычок 

— 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. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

3.4. Условия реализации Программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса  
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Литература, пособия, рабочие тетради и пр. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) 

/ Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 
+ + + + + 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) 

(готовится к печати). 
+ + + + + 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 
+ + 

  

+ 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. (готовится к печати) + 
   

+ 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ + 
    

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). + 
    

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. + 
    

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. + 
    

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). + 
    

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). + 
    

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. СПб, Паритет, 2008 + + 
 

+ 
 

Смирнова Н.Т. Альбом «Петербургская азбука» / пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

СПб., 2002 
+ + 

 

+ 
 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). + 
 

+ 
 

+ 

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). 
 

+ + + 
 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). + + 
   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 

лет). 

 

+ 
   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 
 

+ 
   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
 

+ 
   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
  

+ 
  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 
  

+ 
  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 
  

+ 
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 
 

+ + + 
 

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). 
 

+ 
 

+ 
 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати). 
  

+ 
  

Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.; - М.: 
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

   

+ 
 

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. 
    

+ 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи Игрушки Игровое оборудование 
Дидактические ма-

териалы 

1.Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в детском 

саду 

Образные игрушки: куклы разных размеров (мальчики, 

девочки, младенцы), а также представляющие людей 

разных профессий и национальностей, комплекты сезон-

ной 

одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

"Ферма", "В деревне", "В городе", "Гараж", "Магазин", 
"Пожарная станция". 

Предметы быта: соразмерные куклам наборы столовой и 

чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила и т.д. 

Техника, транспорт: наборы игрушек (как крупно 

габаритных, так и соразмерных руке ребенка), 

изображающих различные виды транспорта: пассажир-

ский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины "скорой помощи" и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль) 

Игрушки обозначающие средства связи (телефон, 
компъютер) 

Бросовые материалы и 

предметы заместители: веревки, 

пластмассовые флаконы, 

коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги, 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты: руль, 

бинокль, фотоаппарат, 
видеокамера. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, 

жилеты, шарфики, бусы, 

головные уборы, сумки, 

браслеты, фартуки, сарафаны, 

комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья: 

цветные косынки, юбки, 

фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных 

героев 

Наборы игрушек для 

кукольного театра 

(бибабо), теневого 

театра, 

пальчикового 

театра, наборы 

фигурок и 

декораций по 
сюжетам сказок и 

пр 
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Познавательное развитие 
 

Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес 

детей к совместному со взрослым и самостоятельному позна-
нию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разно-

образными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследо-

вания предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятель-

ности (наблюдении, игре-экспериментировании, развиваю-
щих и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окру-

жения и поддерживать стремление отражать их в разных про-

дуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его бли-

жайшем окружении. 

Крупный строительный конструктор. Средний 

строительный конструктор. 
Мелкий пластмассовый конструктор. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросо-

вого материала - бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, проб-

ки и т.п. 

Тематический строительный набор: город, за-

мок (крепость), ферма (зоопарк). 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выпол-

нения построек. «Автоса-

лон»: 
игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная ма-

шина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, само-

леты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 
водой, песком, снегом 

(комплекты различ-

ных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды 

для переливания, ведра, 

лопатки и пр.) 

Разноцветные пластико-

вые мячи-

ки, 

ракушки. Непромокаемые 

фартуки Вертушки, 
флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы. 

Игрушки для сенсорного 

развития (цвет, форма, размер, 
тактильные ощущения и пр.), 

наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Блоки Дьенеша, "Квадраты", 

"Сложи узор" Никитина, 

палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, 

иллюстрации художников, 
аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки, игры типа 

"Кому что нужно?", "Каких 

деток потеряла мама?" 
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Речевое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опо-

рой и без опоры на наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя 

форму простого предложения или высказывания из 2—3- 

х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное 

сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, 

правильно пользоваться речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого 

специально интонируемый звук 

Интерактивные игрушки со звуковыми и 

цветовыми эффектами. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетны-

ми 

картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 ча-
стей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 ча-

стей). 

Набор кубиков с буквами. 

Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг, стол и два стуль-

чика, мягкий диванчик, ширма, от-

деляющая уголок от зон подвижных 

игр. 

Детские книги по программе, лю-

бимые книжки детей. Детские ил-
люстрированные книги с плотными 

страницами. 

Набор карточек с изображением 

предмета и названием. 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам 

(2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для уста-

новления последователь-ности со-

бытий (сказки, социобытовые ситу-
ации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тема-

тикой, крупного и мелкого формата 

Книги со сказками, стихотво-

рениями, рассказами, познава-

тельного характера с каче-

ственными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 
Наборы картинок для группи-

ровки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насе-

комые, растения, продукты пи-

тания, одежда мебель, здания, 

транспорт, профессии, предме-

ты обихода и др. 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 
Наборы парных картинок типа 

«лото» из 6-8 частей. Наборы 

табличек и карточек для срав-

нения по 1-2 признакам (логи-

ческие таблицы) 
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Художественно-эстетическое развитие 
 

Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положи-

тельный эмоциональный отклик детей на эстетические 
свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагиро-

вать, сопереживать героям; привлечь внимание к некото-

рым средствам выразительности. 

3. Развивать у детей интерес к участию в образователь-

ных ситуациях и играх эстетической направленности, 
желание рисовать, лепить совместно со взрослым и са-

мостоятельно. 

4. Развивать умения создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым, раскры-

вать его в работе, используя освоенные способы созда-

ния изображения, формы, элементарную композицию. 

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и инстру-

ментов и развивать мелкую моторику и умения исполь-

зовать инструменты. 

6. Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических приемов 

Различные игрушечные музыкальные 

инструменты: дудки, трубы,барабаны, 
бубны, трещотки, металлофон, колоколь-

чики, гитара, гармонь, . 

Пластиковые емкости с разными напол-

нителями: горохом, желудями, камешка-

ми. Карточки с нотами и картинками. 

Нетрадиционные музыкальные инстру-

менты 

Ширма. 

Маленькие ширмы для настольного теат-

ра. 

Различные виды театра: пальчиковый, 
деревянный, магнитный, резиновый, ку-

кольный (куклы би-ба-бо: семья и сказоч-

ные персонажи). 

Костюмы, маски, атрибуты дляразыгры-

вания сказок. 

Звери и птицы, объемные и плоскостные 

на подставках, мелкие, 7-10 см. 

Фигурки сказочных персонажей, плос-

костные на подставках (мелкие). 

Тематический набор сказочных персона-

жей (объемные, средние и мелкие). 

Набор фигурок: семья. 
Набор масок: животные, сказочные пер-

сонажи 

Мольберты, цветные карандаши (12 

цветов), кисти беличьи или колон-
ковые (2 размера для каждого ре-

бенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчи-

ки-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (бе-

лая, цветная и тонированная), кар-

тон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-

12 цветов), глина, стеки, поворот-

ные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, 
предметы для натуры и обследова-

ния (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соле-

ное тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый 

речной). 

Танцевально-игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру лен-
ты, султанчики, платки и шарфы, 

искусственные цветы, веночки, ли-

стики, веточки, корзиночки и др.) 

Для развития  эстетического 

восприятия: произведения 
народного и декоративно-

прикладного искусства, 

книги по искусству, репродук-

ции, детские художественные 

альбомы  

Книги серий «Мастерилка» и 

«С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для са-

мостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с се-

мьей.  
Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов ми-

ра; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные 

по продолжительности 

звучания части произведений); 

музыка современных компози-

торов разных жанров и стилей 
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Физическое развитие 

Задачи Игрушки Игровое оборудование 
Дидактические матери-

алы 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физиче-

ским упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уве-

ренно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, поль-

зоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначитель-

ной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользо-

ваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Мячи разных размеров, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, 

флажки, мешочки с песком вес 

100гр, платки, ленты, санки, снеж-

нолепы, лопаты, толстая веревка 
или шнур, гимнастические палки. 

Массажные коврики и 

дорожки, массажные 

мячи и массажные 

мячики Суджок, 

ребристые дорожки, 
нетрадиционное спортив-

ное оборудование. 

Картотека прогулок, по-

движных игр, 

наблюдений, оздорови-

тельной гимнастики, 

физкультминуток. 
Комплекс бодрящей 

гимнастики. 

 


