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Целевой раздел: 1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304 

- ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

В соответствии с локальными актами ГБДОУ: 

• Устав ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга.  

• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга; 

• Музейно-педагогической программой «Здравствуй, музей!», раздел для ДОУ «Мы 

входим в мир прекрасного», под редакцией Б.А.Столярова, А.Г.Гогоберидзе, Т.А.Барышева; 

• «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей средней группы и направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

1.1.  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, 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 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как 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 несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 



интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 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, эмоциональной 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 сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, 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). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  



Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 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 ориентировки 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 следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать 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 многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия 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. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



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, художественно-творческих 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 произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений 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, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 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. 

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 



По мере освоения музейно-педагогической программы решаются задачи по 

формированию:  

✓ Первых навыков взаимного общения по поводу искусства; 

✓ Навыкам музейной культуры; 

✓ Практических, умственных и творческих способностей; 

✓ Начального овладения понятиями в области изобразительного искусства; 

✓ Начальных знаний о художниках, народных мастерах, о народных традициях в 

искусстве. 

 

По мере освоения музыкальной программы «Ладушки» решаются задачи по 

формированию: 

✓ Музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей 

каждого) по средством различных видов музыкальной деятельности; 

✓ Музыкальной и общей духовной культуры; 

✓ Эмоциональной отзывчивости на музыку; 

✓ Умение соотносить движения с музыкой; 

✓ Коммуникативных отношений. 

 

По мере освоения программы по плаванию решаются задачи по формированию: 

✓ Навыков плавания;  

✓ Бережного отношения к своему здоровью; 

✓ Навыков личной гигиены; 

✓ Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Планирование Обязательной части Программы: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 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 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 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 ребенка 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.  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 56 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 ответственное 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, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в природе. Поощрять желание 

детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

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

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор 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 местности. 61 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды 

на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

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

пожаре.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»; 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 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 предметам, 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, 

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

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 

3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из 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 образцом 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 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 синего). 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 отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). Форма. Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть 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 направлении (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). 

68 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 объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 74 Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

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 наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 

кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

 

Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 



рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(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 изготовления 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 знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 81 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 достопримечательностях. 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.); знакомить 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. 87 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть 



время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о 

том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. Лето. Расширять 

представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши.  

 

- Образовательная область «Речевое развитие»; 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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, поступка; 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. 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), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 96 Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Связная речь. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе 



Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

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 здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского 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 особенностей. 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 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей 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 свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке  зимой, цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

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 известным 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 мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные 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). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 112 частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать 

интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

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

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 



Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр 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 использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и 

т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы.  

 

Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 125 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 зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-

ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двухи 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, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

 



- Образовательная область «Физическое развитие». 

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»). 131 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 знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на 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 ловить 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. 134 Учить 

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

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

«Ладушки». 

 

Программное содержание образовательной деятельности «Ладушки» для средней 

группы. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1.  Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 



4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка» 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и 

бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1.  Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Hазличать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

- Образовательная область «Физическое развитие» (плавание). 

Двигательные навыки 



При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию большое внимание 

уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. Это связано с тем, что, 

первоначально созданные и закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии 

могут снова проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (в 

скольжении) движения выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс 

обучения. Переучивать детей очень трудно. 

Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) требует от ребенка 

определенной готовности, поэтому оно сводится к игре. Эмоциональная насыщенность игры 

позволяет ребенку активно двигаться в воде, помогает проявлять свои подражательные 

способности. Игровая деятельность дает малышу возможность проявить самостоятельность в 

выборе способов достижения цели, партнеров, в использовании своих знаний и умений. В 

игре ребенок имеет возможность оценить свои действия и поведение, а также оценить 

партнеров. Для освоения сложных плавательных упражнений подбираются такие игры, в 

которых ребенок подготавливается к более сложным подвижным играм. 

При закреплении движений в воде используется соревновательный момент. Детям 

предлагается выполнить задание для того, чтобы узнать, кто из них лучше выполнит 

упражнение и окажется победителем соревнования. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения: 

• построения — в колонну, в круг, стайкой, врассыпную; 

• перестроения — парами, в колонну по два, в несколько кружков, нахождение своего 

места в строю; 

• повороты — по примеру воспитателя, используя зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

• для развития рук и плечевого пояса — исходные положения руки на пояс, к плечам, за 

спину, вниз, в стороны; 

• для мышц туловища — исходные положения стоя, стоя на четвереньках, сидя на 

стульях, скамейке, на полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на животе; 

• для мышц ног — исходные положения стопы параллельно, ноги вместе, широко 

врозь. 

Движения в ОРУ выполняются на 2 счета, в среднем темпе (для мышц туловища в более 

медленном темпе); движения носят имитационный характер; предъявляются требования по 

технике выполнения (не сгибать колени, не отрывать пятки от пола, слушать счет, соблюдать 

темп движения и т. п.). 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно происходит ознакомление детей с залом сухого плавания, бассейном, 

душем, раздевалками; с правилами поведения в бассейне; посещение занятий по плаванию 

старших групп. 

Спуск в бассейн производится с помощью и без поддержки преподавателя по лесенке. 

Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень (руки преподавателя) и 

без поддержки; взявшись за руки в полуприседе, на носках, спиной вперед, приставными 

шагами. 

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу в прямом направлении. 

Действия с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, мячом (бросить, 

догнать, принести, прокатить по воде). 

Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой. 

Погружения в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с образованием 

«пузырей» (долгий выдох), дуть на воду. 

Скольжения на животе — держась за руки преподавателя; за поручень; опираясь руками о 

дно (идти на руках, опираясь о дно); передвигаться, держась за плавательную доску; с 

поплавком на спине; лежа на животе свободно без опоры: принять положения «стрелка», 

«запятая», «звездочка», «поплавок»; работать ногами, как при плавании кролем (из 

исходного положения сидя, лежа с опорой и без опоры). 

Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде 

Змейка. Дети заходят в воду и располагаются вдоль бортика бассейна, руки свободны. По 

сигналу преподавателя они передвигаются по периметру бассейна. При передвижении 

можно помогать себе руками (гребковые движения в воде), но надо держаться за бортик. 



Паровозик. Дети передвигаются вдоль бортиков бассейна, положив руки друг другу на 

плечи. 

Невод. Малыши располагаются вдоль бортика бассейна, берутся за руки и так 

передвигаются к противоположному бортику. 

Каждый по своей дорожке. Дети становятся вдоль короткого бортика. По сигналу 

преподавателя они расходятся или разбегаются врассыпную (каждый по своей дорожке). По 

второму сигналу дети бегут на свои места к бортику. 

Пятнашки. Выбирается водящий, который старается запятнать кого-нибудь из игроков. 

Запятнанный становится водящим, поднимает руку и громко произносит: «Я вожу!» Пятнать 

разрешается только над водой. 

Пятнашки парами. Двое водящих, взявшись за руки, стараются поймать участника игры. 

Из пойманных игроков составляются новые пары водящих. Игра заканчивается, когда все 

игроки пойманы. Не надо толкаться, топить друг друга, хватать за руки. 

Карусели. Дети образуют круг в центре бассейна и берутся за руки. По сигналу 

преподавателя они начинают движение по кругу и произносят: 

Еле-еле, еле-еле Закружились карусели, А потом, потом, потом — Все бегом бегом бегом! 

Свободное место. Выбирается водящий, остальные дети строятся в круг в центре бассейна. 

Водящий ходит по внешней стороне и слегка касается кого-либо рукой. После этого 

водящий и выбранный им игрок обегают круг в противоположных направлениях и стараются 

как можно быстрее занять освободившееся место в круге. 

Караси и щука. Выбирается водящий — щука, а все остальные дети — караси. Водящий 

стоит у длинного бортика бассейна, дети — вдоль короткого бортика. Играющие стараются 

достичь другой стороны бассейна, увернувшись от водящего. Тот, кого запятнали, помогает 

водящему. 

Игры для приобретения навыков погружения в воду 

Пружинка. Дети стоят вдоль бортика бассейна и держатся руками за поручень. По сигналу 

преподавателя ребята приседают и опускают голову в воду. 

Насос. Малыши стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди приседая, 

они погружаются в воду с головой. Не надо отпускать руки и вытирать лицо. 

Переправа. В центре бассейна натягивается дорожка. Дети располагаются вдоль бортика, 

затем по сигналу преподавателя переходят на другую сторону бассейна, поднырнув под 

дорожку. Не надо толкаться, мешать друг другу и касаться дорожки руками. 

Тишина. Дети идут в колонне по одному (руки на поясе) вдоль бортиков бассейна и 

произносят: 

Тишина у пруда, не колышется вода, Не шумят камыши, ныряйте, малыши! 

Затем ребята делают глубокий вдох и приседают в воду с головой. Преподаватель громко 

считает до 5 (10—15), на последний счет дети встают. Не надо держаться за бортик руками. 

Мячик. Ребятишки стоят у бортика бассейна и держатся руками за поручень. Преподаватель 

начинает читать стихи (например С. Я. Маршака): 

Мой веселый звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой — Не 

угнаться за тобой! 

В это время дети прыгают на обеих ногах, с головой уходя под воду. Не надо 

останавливаться, пока не закончатся слова. 

Дельфин. Малыши стоят в шеренге посредине бассейна. По сигналу преподавателя они 

приседают, с головой уходя под воду, и выпрыгивают как можно выше из исходного 

положения на корточках. 

Рыболов. Дети образуют круг в центре бассейна, стоя друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук, лицом к центру. В центре стоит преподаватель (рыболов) с веревкой, к концу 

которой привязан поролоновый шар (удочка). Преподаватель вращает веревку так, чтобы 

шар двигался по кругу на высоте 10—30 сантиметров от поверхности воды. Дети должны 

приседать под воду с головой так, чтобы шар не коснулся головы. Ребенок, которого 

коснулся шар, считается пойманным и на время покидает бассейн. Не надо прятаться под 

воду раньше, чем приблизится шар. 

Пятнашки с мячом. Выбираются два водящих, у них поролоновые мячи. По сигналу 

преподавателя малыши разбегаются, а водящие догоняют их и бросают в них мяч. 

Пойманным считается ребенок, в которого попал мяч. 

 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Учебная нагрузка. 

Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. Каникулы с 

01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. 

Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность занятий) в неделю 

осуществляется следующим образом:  

от 4 лет до 5 лет – 10, продолжительностью не более 20 мин.  

 
Группа

ы 
Кол-

во 

заняти

й в 

недел

ю 

Продолжи

тельность 
Одного 

занятия  

Распределение занятий на неделю 

(минут в день) 
Дополнител

ьные 

образовател

ьные услуги 

Всего 

заняти

й в 

недел

ю 

Всего 

минут 

в 

недел

ю 

Понедел

ьник 
Втор

ник 
Сред

а 
Четв

ерг 
Пятн

ица 

Средня

я 

группа 

№ 5 

10 20 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2 из 3х (на 

выбор 

родителей) 

12 240 

 
Начало занятии с 9.00 часов. В середине занятий проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. Во время каникул и в 

летний период занятия проводится только эстетической и оздоровительной направленности 

(музыка, физическая культура, художественное творчество). 

Мониторинг проводится 2 раза в год.  

Цель мониторинга: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым 

ориентирам Программы. 

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, 

коррекционно-образовательная, проективная. 

Входящий мониторинг с 01.09.2021 по 18.09.2021 и итоговый с 10.05.2022 по 

27.05.2022  

Особенности организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условии для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности; 

• Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 



• Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут 

выразить сое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 

располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил. 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• планировать собственные действия; 

• оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами детей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 



• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать 

задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам; 

• поддерживать детскую автономию; 

• помогать детям планировать свою деятельность; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

• поддерживать детскую инициативу; 

• организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности. 

Создание условий для физического развития. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 



• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно 

быть трансформируемым. 

2.12. Взаимодействие с семьей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны группы и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации Заведующего, Старшего воспитателя, 

мед.сестры, музыкального руководителя, инструктора по ФК). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  



Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В 

Группе поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В рамках Информационной доступности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) создана группа в социальной сети ВКонтакте.  

 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Цель мониторинга: выявление уровня достижений 

ребенка согласно целевым ориентирам Программы. 

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная. 

Входящий мониторинг с 01.09.2021 по 18.09.2021 и итоговый с 10.05.2022 по 27.05.2022 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

месяц Форма работы с родителями и тема 

Сентябрь Родительское собрание “Особенности развития детей 5-го года жизни” 

Октябрь Субботник по благоустройству территории детского сада. 

Ноябрь  МК «Открытка для мамы» 

Декабрь Буклет “Соблюдаем ПДД в гололед» 

Январь Буклет “Правила хорошего фейерверка” 

Февраль 
Консультация для родителей “Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний” 

Март Выставка работ родителей и детей «Семейный вернисаж» 

Апрель  Субботник по благоустройству территории детского сада. 

Май Рекомендации для родителей по ПДД “Лето и дорога” 

 

3. Организационный раздел: 

3.1. Структура реализации образовательного процесса: 

- распределение занятий на неделю; 

ДЕНЬ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ВРЕМЯ 

понед. 

утро 

    

МУЗЫКА(в зале) 9,00-9,20 

    

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
10,00-

10,20 

    

    

вече

р 

    

    

    

вторни

к 

утро 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                                 1 подгруппа 9,00-9,35   

2 подгруппа 9,40-10,15 
  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ                                         1 подгруппа 9,05-9,25 

 2 подгруппа 
9,50-

10,10  

вече

р 

    

    



    

среда 

утро 

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в зале) 9,00-9,20 

    

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

10,00-

10,20 

    

    

вече

р 

    

    

    

четвер

г 

утро 

   

МУЗЫКА (в группе) 9,35-9,55 
  

РИСОВАНИЕ 

10,00-

10,20 
  

  

вече

р 

    

    

    

пятниц

а 

утро 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   в группе)                               9,00-9,20  
  

    

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

10,00-

10,20 

    

    

вече

р 

    

    

    

 

  



 

- режим дня; 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                                                                                           

на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                                                                 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 5 

режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

8.50-10.30 8.50-10.30 8.50-10.30 8.50-10.30 8.50-10.30 

второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

прогулка 
10.40-12.20 

(1ч40м) 

10.40-12.20 

(1ч40м) 

10.40-12.20 

(1ч40м) 

10.40-12.20 

(1ч40м) 

10.40-12.20 

(1ч40м) 

обед 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 

дневной сон 
12.40-15.10 

(2ч30м) 

12.40-15.10 

(2ч30м) 

12.40-15.10 

(2ч30м) 

12.40-15.10 

(2ч30м) 

12.40-15.10 

(2ч30м) 

постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 

прогулка 
17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

17.10-18.45 

(1ч35м) 

самостоятельная 

деятельность, игры, уход 

домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

общее время прогулки 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 3 ч 15 мин 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ                                                                                                                                           

на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                                                               

СРЕДНЯЯ  ГРУППА № 5 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Перерыв во время занятий, не 

менее 2 минут 
2 2 2 2 2 

Физкультурные занятия  20 20  20 

Музыкальные занятия 20   20  

Прогулка: подвижные игры, 

спортивные задания 
15 15 15 15 15 

Бодрящая гимнастика после 

сна, массажные дорожки 
10 10 10 10 10 

Организованная двигательная 

деятельность детей на вечерней 

прогулке (подвижная или 

спортивная игра) 

15 15 15 15 15 

Суммарный объём 

двигательной активности, не 

менее 60 минут. 

72 72 72 72 72 

      

      

Физкультурные праздники и развлечения 1 раз в месяц - 15 минут 

      

Музыкальные праздники и развлечения 1 раз в месяц - 15 минут 

      

 

 

культурно-досуговая деятельность; 

с 1 сентября по 31 декабря 2021 с 1 января по 31 мая 2022 

дата Форма взаимодействия и 

тема 

кол-во 

родителей 

дата Форма взаимодействия и 

тема 

кол-во 

родителей 



сентябрь  Родительское собрание   январь  Буклет “Правила 

хорошего фейерверка” 

  

октябрь  Субботник   февраль  Консультация для 

родителей 

“Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний” 

  

ноябрь  МК «Открытка для 

мамы» 

  март  Выставка работ 

родителей и детей 

«Семейный вернисаж» 

  

декабрь  Буклет “соблюдает ПДД 

в гололед 

  апрель  Субботник   

      май  Рекомендации для 

родителей по ПДД “Лето 

и дорога” 

  

 

Спортивные развлечения и праздники: 
 

Музыкальные развлечения и праздники: 
 

сентяб

рь 

октябрь ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрель май июль август 

Развле

чение 

“День 

встреч

и 

друзей

” 

.Праздник”

Приметы 

Осени” 

 

Развле

чение 

“Весел

ые 

ритмы

” 

Нового

дний 

праздн

ик 

Развле

чение 

“В 

гостях 

у 

сказки

” 

Развле

чение 

“Зайча

та в 

лесу” 

1.Праз

дник 

мам 

2. 

Конкур

с 

чтецов 

“Разук

расим 

мир 

стихам

и” 

Развле

чение 

“Весна 

пришл

а” 

 

Развлече

ние 

“Музыка

льные 

игрушки

” 

Развлеч

сение 

“На 

бабушк

ином  

дворе” 

Развлеч

ение 

“Волше

бный 

сундуч

ок” 

 

Выставки и конкурсы в ДОУ:  
 

сентя

брь 

октябр

ь 

ноябрь декабрь январ

ь 

февр

аль 

март апрель май июль август 

  Нам 

на 

улице 

не 

страш

но 

 Прогу

лка в 

осенн

ий лес 

Весел

ый 

челове

чик 

 Здравствуй,зи

мушка -зима 

 Нам 

мороз

ы не 

страш

ны 

  На

ша 

Арми

я-

сама

я 

силь

ная 

 Волшеб

ный 

обруч 

 

Звездо

чет 

  Цырк 

пригла

шает 

друзей 

 Зебра 

пешехо

дам -

друг 

 День 

физкульту

рника 



Месяц Конкурс/ 

Выставка 

“Название”. Пояснение (как это будет 

выглядеть, из каких 

материалов, с чем связана 

тема и т.д.) 

№ группы и 

Ф.И.О. педагогов, 

ответственных за 

проведение данного 

мероприятия 

Сентябрь  Выставка “Мои летние 

приключения”  

Фото, коллажи, рисунки и 

поделки.  

1 Демина Л.Ю 

Савенко С.В.  

Октябрь Конкурс “Дорога и мы” · Изобразительное искусство 

(тема: «Дорожные 

приключения») 

· Литературное творчество 

(тема: «Моя семья соблюдает 

ПДД») 

· Декоративно - прикладное 

творчество (тема: «Дорожный 

калейдоскоп») 

· Компьютерные технологии 

(тема: «Безопасность на 

дорогах – детям Санкт-

Петербурга») 

· Техническое творчество 

(тема: «Транспорт 

оперативных служб сегодня и 

завтра») 

· Баннер социальной рекламы 

(тема: «Движение с 

уважением!») 

3 Булыгина И. Д. 

Шпанская И. А. 

Ноябрь  Выставка “Первая буква 

моего имени”  

Выставка творческих работ 

(рисунки, поделки) 

2 Чердынцева Е.В. 

Декабрь  выставка “Символ года”  Выставка творческих работ 

(рисунки, поделки)  

4 Савенкова А. А.  

Андреева И. Ю.   

Январь  Выставка, 

посвященная Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда 

“Спасибо всем кто 

жизнь отдал за 

нашу жизнь”  

Коллажи, рисунки, поделки  9 Шкулова М.Н., 

Никулина Н.Б.  

Февраль Выставка 

посвященная  

Дню Защитника 

Отечества  

“Море, синее 

море”  

Любой формат  10 Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В.  

Март Выставка “Мамы разные 

нужны,мамы 

разные важны” 

Выставка творческих работ 

(рисунки, поделки)  

8 Александрова Е. В 

Смыченко О. С.  

Апрель Конкурс  “Золотая 

хохлома” 

Работы выполненные в 

техниках: роспись, 

аппликация, 

пластилинография (предметы 

быта, вырезанные из картона) 

7 Сулковская Ю.В.  

Кошкина Н.Б. 

Май Выставка  “Люблю тебя всем 

сердцем”  

Фото, коллажи, рисунки и 

поделки.(День рождения 

города)  

5 Бондарева О.Н. 

Шананина С.А.  

 

Экскурсии в группе: 
 

сентябр

ь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декабр

ь 

январь февра

ль 

март апре

ль 

май июль август 



Знаком

ство с 

новой 

группо

й  

Целев

ая 

прогу

лка 

“Осен

ь в 

д/с” 

В 

гости 

к  

непту

ну  

Экскур

сия по 

д/с 

“Новы

й год” 

Целевая 

прогулка по 

территории“

Зима” 

Целев

ая 

прогу

лка 

“по 

ПДДТ 

(голол

ед) 

Рассмотр

ении 

выстаки 

к 8  марта 

 В 

гостя

х у 

крош

ки 

енот

а 

Путешес

твие в 

страну 

книг 

Экскурс

ия по 

аллее 

выпускн

иков 

Прогул

ка по 

террито

рии д/с 

“Я 

знаю 5 

цветов” 

 

Конкурсы и выставки в группах: 
 

сентябрь октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрель май июль август 

Выставка 

рисунков 

“Безопас

ный 

переход : 

Зебра” 

Выста

вка 

“Дары 

осени” 

Выста

вка 

открыт

ок 

“Вот 

оно 

счасть

е” (к 

дню 

матери

) 

Выстав

ка 

подело

к 

“Зимни

е 

фантаз

ии” 

Книжк

и 

малыш

ки “ 

Мир 

сказок

” 

Выста

вка 

рисунк

ов 

“Герб 

семьи” 

Изготовле

ние 

открыток 

“Спасибо 

тебе, 

мама” 

Выставка 

“Космиче

ские 

просторы” 

Выста

вка 

подело

к  

“Парад 

бабоче

к” 

Конку

рс 

рисун

ков 

“день 

смеха” 

Рисова

ние на 

асфаль

те 

дорожн

ые 

знаки 

 

Праздники и Развлечения в группе: 
 

сентяб

рь 

октябрь нояб

рь 

декаб

рь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

Спорт

ивное 

развле

чение 

“Весе

лый 

огоро

д” 

Театрали

зованное 

представ

ление “В 

гостях у 

бабушки 

Федоры” 

 МК 

откр

ытка 

для 

мам

ы 

Насто

льный 

театр 

“Заю

шкина 

избуш

ка” 

Виртуальн

ая 

экскурсия

”прогулка 

по 

зимнему 

лесу” 

Развле

чение 

“Фикс

ики в 

гостях 

у 

ребят”

(обж) 

Развле

чение 

“ От 

солны

шка 

тепло, 

от 

мамоч

км- 

добро

” 

Развле

чение  

“косми

ческие 

дали” 

Спорт

ивное 

развле

чение 

“ День 

весел

ых 

лягуш

ат” 

Физкуль

турынй 

досуг 

“Секрет

ы 

здоровь

я” 

Развлечение 

Пприключен

иекапельки 

Капитошки” 

 

Музейно-педагогическая работа в группе: 
 

сентяб

рь 

октябрь ноябрь декаб

рь 

январь феврал

ь 

март апрель май июль август 

 Сады 

и 

парки 

Петер

бурга 

Этнограф

ический 

музей 

Национ

альный 

костюм 

Зимни

й 

пейза

ж 

Театра

льная 

афиша 

блокад

ного 

Ленин

града 

Марин

исты 

Левин

ский 

Портр

еты 

Художни

ки 

абстракц

ионисты 

Вере

щагин 

Портр

еты 

войны  

Картины и 

фотографи

и(общее и 

тенденции 

современн

ости) 

 

Худож

ники 

об 

урожае 

 

Экску

рсия в 

мини-

музей 

  Блок 1 

“Детский 

мир” 

(игрушки) 

 

 Блок 1 

“Детски

й мир” 

(Наша 

дружная 

 Блок 

2 

“Мир 

прекр

асной 

 Блок 

2 

“Мир 

прекра

сной 

Органи

зация 

выстав

ки 

“Радуж

 Блок 

2 

“Лоск

утные 

куколк

 Блок 3 

“Чудестн

ый мир 

сказки” 

(Васнецо

 Блок 

4 

Блок 

3 

(Дом 

Городские 

летние 

пейзажи 

Плетем 

венки 

(цвето

чные 

композ



( 

первое 

знаком

тсво) 

семья) приро

ды” 

(фигу

ры и 

форм

ы) 

приро

ды” 

(груст

ные и 

веселы

е 

краски

) 

ный 

мир” 

( для 

Льва 

Львови

ча-

музейн

ого 

хранит

еля) 

и-

оберег

и”  

в)  в 

котор

ом я 

живу) 

иции) 

 

Знакомство с писателями в логопункте 
 

сентя

брь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабрь январ

ь 

февраль март апрель май июль август 

А. 

Барт

о 

В 

гостях 

у 

Чуковс

кого 

К.И. 

В.Биа

нки 

С. 

Маршак 

А. 

Пушк

ин 

СтихиС.Ми

халков а 

Чаруш

ин и 

его 

рассказ

ы 

В гости 

к 

Л.Н.Тол

стому  

Стихотво

рения 

Пришвин

а  

Г. 

Андре

рсен 

В.Драгу

нский 

А.Ба

рто 

“Сти

хи 

наизу

сть 

“Федо

рино 

горе” 

Расск

азы о 

живот

ных 

Сказки 

Маршака 

знакомст

во с 

автопорт

ретом 

“сказ

ка о 

золот

ом 

пету

шке” 

 “Сила 

воли” 

“Трезор” 

Знаком

ство с 

жанро

м 

рассказ

ы. 

знакомс

тво с 

жанром 

басни 

Знакомст

во с 

писателе

м 

“Гадк

ий 

утенок

” 

рассказы 

 

Формирование основ безопасности: 
 

Формирование основ безопасности (в природе): 
 

сентяб

рь 

октябрь ноябр

ь 

декаб

рь 

январ

ь 

февра

ль 

март апрель май июль август 

Беседа 

«Вита

мины 

укрепл

яют 

органи

зм» 

Рассмот

рение 

сюжетн

ых 

картино

к 

“«Огонь 

– друг 

или 

враг?» 

Чтени

е 

сказк

и В. 

Даля 

«Вой

на 

грибо

в с 

ягода

ми». 

Бесед

а 

“Опас

ные 

огни” 

Бесед

а « 

Опас

ные 

предм

еты 

вокру

г нас» 

Бесед

а 

Бесед

а 

«Чист

ота и 

здоро

вье» 

Беседа « 

Как я 

буду 

заботитьс

я о своем 

организм

е».Д/И 

«Полезно 

- вредно».  

 «Как 

вести 

себя 

дома»Д

/игра « 

Высоко 

– 

низко». 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ции  с 

изображе

нием 

оказания 

первой 

помощи 

при 

ушибах и 

порезах. 

 С/ 

ролевая 

игра « 

Травмпун

кт» 

Просмо

тр 

презент

ации: 

«Зубная 

паста, 

мыло и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья» 

Беседа 

«Лекарств

енные и 

ядовитые 

растения»

. 

 

Формирование основ безопасности (на дороге): 
 

сентяб

рь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 



1. 

«Мы 

идем 

по 

тротуа

ру» 

Бесед

ы о 

прави

лах 

дорож

ного 

движе

ния с 

детьм

и 

 

2..Игр

овая 

ситуац

ия 

«Маш

енька 

идёт в 

гости» 

Изготов

ление 

макета 

перекре

стка,  

моделе

й 

домов, 

светофо

ров и 

дорожн

ых 

знаков 

 

Папка-

передв

ижка 

«Доро

га 

шалос

тей не 

проща

ет» 

1. 

Виктори

на 

«Знаете 

ли вы 

правила 

пожарно

й 

безопасн

ости?». 

2.беседа 

“ПДДТ 

при 

гололеде

” 

Изготов

ление 

макета 

перекре

стка,  

моделе

й 

домов, 

светофо

ров и 

дорожн

ых 

знаков 

«Светоотра

жающие 

знаки на 

одежде -

безопаснос

ть  детей» 

«Сказ

ка 

про 

город 

доро

жных 

знако

в” 

 

презента

ция  

“Разреш

ающие, 

запреща

ющие 

знаки” 

1.Игра-

путешес

твие «В 

Стране 

дорожн

ых 

знаков» 

 

2.Беседа 

«Безопа

сность в 

обществ

енном 

транспо

рте». 

Чтение 

С.Волк

ова 

«Тороп

ыжка 

на 

улице» 

 СРИ 

―Пе

шеход 

и 

водит

ель 

 

Формирование основ безопасности (собственной жизнедеятельности): 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январь февраль март апрель май июль август 

Беседа 

«Собл

юдаем 

режим 

дня» 

Беседа 

«Не 

все 

грибы 

съедоб

ные» 

Презентац

ия«Как 

полезные 

предметы 

опасными 

стали». 

Беседа 

««Голо

лед». 

Беседа 

«Зимн

ие 

каник

улы». 

 Д/ игра: 

« Я 

назову 

предмет, 

а ты 

расскаж

ешь о 

правила

х его 

использ

ования 

Бесед

а: 

«Сиг

налы 

опасн

ости 

приро

ды 

Д.И.«П

равила 

поведен

ия при 

общени

и с 

животн

ыми».  

Рассматри

ванение 

сюжетных 

картинок 

«Поведени

е на 

детской 

площадке

» 

Беседа 

«О 

правил

ьном 

питани

и и 

пользе 

витам

инов» 

 Беседа 

«Детски

е 

шалост

и с 

огнем и 

их 

последс

твия». 

Д/ игра 

«Что 

необход

имо 

пожарн

ому?» 

 

Нравственное воспитание в группе: 

сентяб

рь 

октябр

ь 

нояб

рь 

декабрь январь февраль март апрел

ь 

май июль август 

Беседа 

«Будь 

всегда 

вежли

вым» 

Беседа 

«Как 

вести 

себя с 

игрушк

ами»  

 СРИ 

чаеп

итие 

в 

кругу 

друзе

й»  

Чтение 

стихотво

рения 

Е.Благин

ина 

«Посиди

м в 

тишине»  

 Д/и 

«Добрые 

слова» 

 

Познават

ельная 

беседа 

«Известн

ые люди 

нашего 

края» 

Обсужде

ние 

ситуаци

и 

«Незнак

омый 

человек 

поскольз

нулся и 

выронил 

пакет с 

продукт

ами» 

Экскурс

ия 

«Поздрав

ление 

сотрудни

ков 

детского 

сада с 

наступа

ющим 

праздник

ом 8 

Марта» 

Обще

ние по 

ситуа

ции 

«Вася 

удари

л 

своего 

товар

ища»  

Драмати

зация 

сказки 

«Сестри

ца 

Аленуш

ка и 

братец 

Ивануш

ка» 

Чтение 

сказки 

«Два 

жадных 

медвеж

онка»   

 Беседа 

«В 

гости к 

старич

ку – 

Лесови

чку» 



 

Патриотическое воспитание в группе: 
 

сентя

брь 

октяб

рь 

ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май июль август 

Игра

-

бесед

а 

«Пер

вые 

люди 

на 

земл

е» 

Досу

г 

«Кто 

такие 

славя

не» 

Познават

ельная 

беседа 

«…Откуд

а  пошла 

Земля 

Русская

… 

Дидакти

ческая 

игра 

«Реки 

России» 

Виртуал

ьная 

экскурси

я 

«Путеше

ствие по 

родному 

городу» 

Игра-

путеше

ствие 

«Выста

вка 

дымков

ских 

игруше 

Познават

ельная 

беседа 

«откуда 

пришла 

рубашка»

.  

Презен

тация 

«Русск

ие 

матреш

ки» 

Бесед

а «9 

Мая 

– 

День 

Побе

ды» 

Игра-

путеше

ствие 

«Береза

-символ 

России

» 

Дидакти

ческая 

игра 

«Когда 

это 

бывает» 

 

Трудовое воспитание в группе: 
 

сентя

брь 

октябр

ь 

ноябрь декаб

рь 

январь февра

ль 

март апрель май июль август 

Труд 

в 

приро

де: 

уборк

а на 

групп

овом 

участ

ке. 

Ручно

й труд: 

рестав

рация 

коробо

к для 

игр. 

Дежурст

во в 

центре 

природ

ы.(холл 

2 этаж) 

Дежу

рство 

по 

столо

вой. 

Игровая 

ситуаци

я 

«Неряш

ливый 

шкафчи

к». 

Игров

ая 

ситуац

ия «О 

чём 

расска

зала 

салфет

ка?». 

Работ

а в 

центр

е 

книги: 

«Кни

жная 

больн

ица». 

Коллект

ивный 

труд в 

природе

: уборка 

опадаю

щей 

листвы 

Упражн

ение 

«Аккур

атный 

шкафчи

к». 

Экперимент

«Мокрый – 

сухой». 

  Сбор 

лекарств

енных 

растени

й (семян 

календу

лы и 

др). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе; 
 

ОППС и РППС в средней группе № 5 на 2021-2022 учебный год 

(в соответствии с детскими видами деятельности). 
Задачи работы Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков, лото, домино и 

др.); 

Дидактические игры на развитие психических функции - 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Наборы для утончения слухового восприятия в виде шумовых 

блоков, музыкальные инструменты, звуковые игры. 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии:  

• Наборы для опытов с водой, воздухом, светом, песком. 

• Коллекции ракушек, камней, природного материала. 

• Комнатные растения. 

• Песочные часы, лупы, зеркала. 

Образно-символический материал:  



• наборы картинок “Времена года”, “Дикие животные”, 

“Домашние животные”, “Птицы”, “Насекомые”, 

“Деревья”, “Цветы”, «Грибы», «Ягоды». 

•  Календари погоды, природы, карты, атласы. 

Дидактические пособия: 

• Времена года.  Лес.  Плакаты 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: 

фотоаппараты, наборы диких и домашних зверей 

пластмассовые и резиновые, лейки, лопатки, формочки, 

машинки для перевозки сыпучего материала. 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Объекты для исследования в действии:  

• Палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша, Игры 

Воскобовича, коврограф, игровизор.  Математический 

планшет, счёты.   

• Геометрический конструктор. 

Образно-символический материал: головоломки, лабиринты, 

часы, детские счёты, различные предметы для счета и 

построение логических рядов. 

Нормативно-знаковый материал: календарь, карточки с 

цифрами, цифры на магнитах, карточки с фигурами, фигуры, 

предметы для счета, кубики с цифрами, линейки, трафареты с 

цифрами. 

Развивающие игры с математическим содержанием: 

• “Волшебные точки”, “Волшебные клеточки”, “Цвета”,  

“Найди похожую фигуру”,  “Цвет и форма”, “Найди свое 

•  место”, “Четвертый лишний”, “Продолжи ряд”, Домино. 

Рабочие тетради и рабочие листы. 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Образно-символический материал: фигурки зверей, людей, 

деревьев, насекомых,  макеты домиков, дороги, транспорта, 

профессии, одежды. 

Нормативно-знаковый материал: карточки с изображением 

различных предметов: посуда, бытовые приборы, мебель, 

транспорт, профессии, музыкальные инструменты, одежда, 

Санкт-Петербург. 

Демонстративный игровой дидактический материал: 

• “ Семья: родство и занятия”, “Народы России и 

ближнего зарубежья”,  “Народы мира”, “Прогулка по 

городу” 

• “Деревенский дворик”, “Транспорт”, “Океаны и 

материки” 

• Лото “Профессии”, “Одежда по сезону”, «Оденем 

куклу». 

• “Четвертый лишний” 

Настольно-печатные игры: 

• “Витаминки”, “Времена года”, “Что растёт в лесу” 

• “Верю, не верю”, “Пирамида здоровья”, Логический 

лабиринт “Продукты”, “Контуры” 

• “Профессии”, «Кто где живет» 

Электронные материалы: видеофильмы (мультфильмы 

“Фиксики” «Аркадий Паровозов»), аудиозаписи (пение птиц, 

классическая музыка для релаксации.) 

Справочная литература: энциклопедии “ Тело человека”, 



Шалаева Г.П. “Самые новые правила поведения для 

воспитанных детей”, “Санкт-Петербург. Детям о музеях” 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Картотека словесных игр 

Настольные игры: 

• домино “Репка”, домино “У сказки в гостях” 

• домино «Фиксики», домино «Геометрические фигуры» 

• лабиринт “Герои сказки”, лото “Эмоции и настроение” 

• Игра “Путешествие в мир эмоций”.   

• Лото “Расскажи сказку”, “Хорошо или плохо” 

Нормативно-знаковый материал: 

карточки с изображением правил поведения в общественных 

местах со сверстниками и со взрослыми, этикет. 

Игры на развитие мелкой моторики: 

• Шнуровки.  Мозаики.  Волшебные прищепки. 

Развивающие игры: 

• “Найди по описанию”, “Что сначала, что потом” 

• Шнуровки.  Лабиринты.  Вкладыши. 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Детские азбуки.  Сказки русских писателей.  Сказки 

зарубежных писателей.  Русские народные сказки 

• Стихи А.Л. Барто.  Стихи С.Михалкова.  Стихи С. 

Маршака 

• Сказки В. Сутеева.  Сказки А.С. Пушкина 

• Рассказы К.И.Чуковского, Э. Успенского, Н.Носова,  В. 

Бианки, Е.Чарушина, К. Ушинского, Л.Толстого 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания: 

• Портреты русских и зарубежных писателей 

• Сюжетные картины по сказкам, рассказам 

Демонстрационные картины и динамические модели для 

занятий.   Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Русские народные сказки.  Сказки зарубежных 

писателей 

• Стихи А.Барто.  Стихи С.Михалкова.  Стихи С. Маршака 

• Сказки В. Сутеева.  Сказки А.С. Пушкина 

• Рассказы К.Чуковского, Э. Успенского, Н.Носова,  В. 

Бианки, Е.Чарушина, К. Ушинского, Л.Толстого 

Справочная литература (энциклопедии): 

• “Игры со сказками О.Жуковой” 

• “Большая энциклопедия дошкольника” 

• “Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр. Для детей 4-6 лет” 

Аудио и видеозаписи литературных произведений: 

- развитие литературной 

речи 

- приобщение к словесному 

искусству 



• CD-диск “Сказки для самых маленьких” 

• MP3-диск “Сказки для детей” 

Образно-символический материал: 

• Игры “Парочки”, “Литературные герои” 

• Лабиринт “Сказка” 

•  Пазлы  по сказкам 

• Лото “Русские народные сказки”, “У сказки в гостях” 

Различные виды театров: пальчиковый, настольный 

плоскостной, настольный резиновый, настольный  деревянный, 

теневой, магнитный. 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок, маски к русским народным сказкам 

Игрушки-персонажи:  

• фигурки диких и домашних зверей (деревянные, 

резиновые) 

Игрушки-предметы оперирования: фигурки  героев, 

деревянный домик, фигурки деревьев, костюмы для 

переодевания 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц  

Книжные уголки 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: деревянные, 

резиновые, мягкие герои сказок, животных, макеты деревьев, 

деревянный домик, костюмы для переодевания (врача, повара, 

полицейского, почтальона, военного, сарафаны, каска 

строителя) 

Игрушки-предметы оперирования: куклы, коляски, машинки, 

фигурки животных, конструкторы (пластиковые, деревянные), 

наборы инструментов врача, плотника, парикмахера, муляжи 

продуктов питания для магазина, весы, посуда, бытовые 

предметы 

Маркеры игрового пространства: 

Групповая мебель (столы, стулья), кукольная мебель (столик, 

парикмахерская игровая) 

Полифункциональные материалы (строительные наборы, 

конструкторы, контейнеры с предметами - заменителями) 

Строительный материал (деревянный крупный и мелкий детали 

конструктора), мягкие кубики 

Конструкторы:  

• “Лего”,   “Юный конструктор” 

• “Техно конструктор” 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: 

• машины разного размера и назначения, пластмассовые 

игрушки, автостоянка, детские инструменты, ковер с 

изображением дороги 

куклы, сумки, сарафаны, набор врача, парикмахерские  

инструменты, банты, посуда 

- приобщение к Художественная литература для чтения детям и чтения самими 



элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

детьми: 

• Маяковский В.В. “Что такое хорошо, что такое плохо” 

• Чуковский К.И. “Федорино горе”, “Мойдодыр”, “Дядя 

Степа” 

• “Я не буду жадным”,  Барто А.Л. “Зайка”, “Игра в 

стадо”, “Я выросла” 

Настольные игры соответствующей тематики: 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: куклы, фигурки 

людей и животных 

Игрушки-предметы оперирования: куклы, фигурки людей и 

животных, посуда, муляжи продуктов питания 

Маркеры игрового пространства: Групповая мебель (столы, 

стулья), кукольная мебель (столик, шкаф для посуды, 

табуретка, парикмахерская игровая) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: 

• машины разного размера и назначения, пластмассовые 

игрушки, детские инструменты, ковер с изображением 

дороги 

куклы, сумки, сарафаны, набор врача, парикмахерские  

инструменты, банты, посуда 

- формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания: 

карточки на тему “Моя семья” 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: “Семья”, “Поликлиника”, 

“Магазин”, “Парикмахерская”, “Повар” ) 

Уголок переодевания: костюмы для переодевания (врача, 

повара, полицейского, военного, сарафаны, каска строителя) 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

• фигурки  людей (деревянные, резиновые) 

• костюмы для переодевания  

Настольные игры соответствующей тематики: 

• “Мой город” 

“Расскажи про свой город” 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств, 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Фотоальбомы воспитанников.  Коллекции 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: русские народные сказки 

Дидактические наборы соответствующей тематики: народно-

прикладное искусство, маски героев русских народных сказок 

Образно-символический материал (наборы картинок и 

иллюстраций  и папки-раскладки про войну, Великую победу, 

блокаду, 1 мая, 23 февраля, народные праздники) 

Нормативно-знаковый материал: игрушки  и предметы 

народного творчества. 

- формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Художественная литература для чтения детям и чтения  детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников.  Коллекции 

Нормативно-знаковый материал 



- формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

- приобщение к правилам 

безопасного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по Безопасности 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Образно-символический материал (наборы картинок, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой Игрушки - предметы оперирования 



деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры  

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Детские и взрослые костюмы 

Шумовые коробочки 

- приобщение к 

музыкальному искусству 
 

Изобразительная деятельность 

- развитие изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и 

др.) 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 
- развитие детского 

творчества 

- приобщение к 

изобразительному искусству 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; - накопление и обогащение 



двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

 

  



3.2. Условия реализации программы: 

 

Традиции группы № 5 

 

В группе существуют определённые традиции, которые помогают сделать жизнь 

детей интереснее и позитивнее.  

Наши традиции: 

• В группе празднуются дни рождения, Новый год, 23 февраля, 8 марта, день 

матери. Поздравляем детей, проводим игры, танцы.  

• Изготовление коллажей – это коллективная творческая деятельность, создание 

картины с использованием различных материалов, в которой принимают участие 

все дети. 

• Изготовление и показ презентаций с участием детей для родителей. 

• Проведение конкурсов с вручением благодарностей, дипломов и призов. 

• Ведение группы в социальных сетях для родителей. 

• Посезонное оформление раздевалки. 



Список литературы: 

 

1. Н.А. Арапова – Пискарева; К.Ю. Белая «От рождения до школы» Соответствует ФГОС. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет,Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012. 

3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет,Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012. 

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет,Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012. 

5.  С.И. Карпова, В.В. Мамаева. Развитие речи и познавательных особенностей 

дошкольников 4-5 лет. 

6. Т.Е Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

7. Новиковская О.А. Речевая гимнастика. Игры и задания для развития речи у 

дошкольников. — М.: АСТ, Спб, Сова. Владимир: ВКТ. 2011. 

8.  Пальчиковая гимнастика. Игры и задания для развития речи у дошкольников. - М.: 

«АСТ», Спб: «Сова», Владимир: ВКТ, 2011.12. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 128 с. 

10 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. - 48 с. 

11. Дубровская М.В. Основа цветоведения от 4 до 5 лет. 

12.С.И.Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 

4-5 лет»-Сфера; Речь 2016, 144стр. 

 



 

 Каталог ЭОР. 
 

Название Ссылка Описание Скриншот 

Инфоурок https://infourok.ru/ 

 

Материалы по 

подготовке 

ребенка 

дошкольника 

к обучению в 

школе 

 
Сайт 

детского 

сада 

http://gdou84.ru/ 

 

Вся 

информация 

по 

деятельности 

учреждения 

 
СПбЦОКО

иИТ 

http://umr.rcokoit.ru/stude

nts.html 

 

Информация 

для педагогов 

и родителей 

 
Родители и 

педагоги! 

Наши дети. 

https://vk.com/roditeli_i Информацион

ный, 

развивающий 

портал для 

родителей 

 
Социальная 

сеть 

работников 

образовани

я 

http://nsportal.ru/ 

 

 

Материалы по 

работе с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

 
Дошкольны

й возраст, 

воспитание 

дошкольни

ков 

http://doshvozrast.ru/ 
 

Сайт для 

детского сада, 

для 

воспитателей 

и родителей 

 

https://infourok.ru/
http://gdou84.ru/
http://umr.rcokoit.ru/students.html
http://umr.rcokoit.ru/students.html
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Froditeli_i%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=5c1a2ea9d107b10c1e5e21ab80a8e876&keyno=1
http://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/


Родители и 

педагоги! 
https://vk.com/podelki_

dlia_detei 
 

Поделки для 

детей 

 
Копилка 

знаний 

https://vk.com/club127722

071 

Методические 

пособия 

 
Фабрика 

идей 

https://vk.com/hmideas Детские 

поделки 

 
Библиотека 

Приморско

го района 

https://vk.com/bibliprim Мероприятия 

в библиотеках 

приморского 

района 

 
Ментальная 

арифметика 

https://vk.com/babysmartt Ментальная 

арифметика-

методика, 

особенности 

преподавания 

 
Экология 

России 

https://ecologyofrussia.ru/ полезные 

советы, 

интересные 

публикации по 

охране 

природы 
 

 

https://vk.com/podelki_dlia_detei
https://vk.com/podelki_dlia_detei
https://vk.com/club127722071
https://vk.com/club127722071
https://vk.com/hmideas
https://vk.com/bibliprim
https://vk.com/babysmartt
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fecologyofrussia.ru%2F&cc_key=


4. Приложения: 

Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа № 5 

 

Период Тема Содержание 

Сентябрь 

1. 

1-3 

«До свидание, лето!» Расширять и закреплять знания детей о времени 

года – лето, о сезонных изменениях в природе.  

Учить сравнивать разные времена года, 

составлять рассказ – описание (по образцу 

воспитателя).   

2 

.6-10 

«Детский сад, ПДД Уточнять и расширять представления детей о 

труде сотрудников дошкольного учреждения 

(повар, воспитатель), его содержании, их 

личностных и деловых качествах. Познакомить 

с понятием «профессия». Воспитывать интерес 

и уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к результатам труда, желание 

помогать. Продолжить формировать 

представления о ПДД, безопасном поведении на 

улице, проезжей части. Расширить 

представления о дорожных знаках, их 

назначении для пешеходов и водителей. 

Воспитывать культуру поведения и осознанного 

соблюдения ПДД.  

3. 

13-17 

«Дары леса» Уточнить, расширить представления по теме 

«Грибы. Ягоды». Уточнить представления о 

ядовитых грибах, ягодах и их значении в живой 

природе. Воспитание бережного отношения к 

природе и желания ее беречь и охранять. 

. 

4. 

20-24 

«Овощи в огороде»  Продолжать формировать обобщающее понятие 

«овощи», учить детей различать и называть их. 

Уточнить и расширить представления о месте их 

произрастания – огороде, как за ними 

ухаживают, что из них готовят. Учить 

составлять рассказ-описание (по образцу 

воспитателя). Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, получают 

урожаи  
5. 

27-01.10 

«Фрукты в саду» Продолжать формировать обобщающее понятие 

«фрукты», учить детей различать и называть их. 

Закрепить знания о том, что фрукты растут в 

саду; умение описывать фрукт по характерным 

признакам (по образцу воспитателя). 

Продолжать 

воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые, благодаря своему 

труду, получают урожаи. 



  
Октябрь 

1. 

4-8 

«Осень и ее приметы» Расширить представления детей о времени года 

– осень, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2. 

11-15 

«Откуда пришел хлеб» Расширять представления о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представления о труде людей на селе. 

Совершенствовать представления о процессе 

выращивания хлеба и воспитание 

уважительного отношения к людям, которые его 

вырастили. Продолжить формировать 

представления о хлебобулочной продукции, 

этапах ее изотовления.  
3. 

18-22 

«Я и мое тело» Сформировать у детей элементарные 

представления о строении человеческого 

организма. Обогащать словарный запас. 

Сформировать у детей представления о 

здоровом образе жизни, добиваться осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения и 

ответственного отношения как к собственному 

здоровью, так и к здоровью окружающих. 

4. 

25-29 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Уточнять и расширять знания детей об одежде, 

обуви, головных уборах, их название, детали, 

назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Формировать обобщающее 

понятие «одежда», «Обувь», «Головные уборы». 

Формировать умение описывать предмет (по 

образцу воспитателя). 

  
Ноябрь 

1. 

1-5 

«Посуда»  

Формировать у детей представления о посуде: 

название, назначение, признаки (цвет, форма, 

величина), материал (глина, металл, пластмасса, 

стекло, фарфор). Формировать обобщающее 

понятие «посуда». Учить описывать посуду (по 

образцу воспитателя). 

2. 

8-12 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Расширять знания детей о диких животных 

(внешний вид, пища, жилище, повадки; образ 

жизни зимой); закреплять основные признаки, 

характеризующие понятие «Дикие животные»,  

Учить узнавать и правильно называть 

животных, сравнивать, находить сходство и 

различие. Учить описывать (по опорным 

картинкам и образцу воспитателя). Формировать 

представление о значении животных  в природе 

и для человека. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 



3. 

15-19 

«Домашние животные, 

птицы и их детеныши» 

Закрепить знания о домашних животных (части 

тела; цвет окраса; особенности поведения, 

передвижения; питания в весенний период). 

Учить узнавать и правильно называть 

животных; сравнивать, описывать (по опорным 

картинкам и образцу воспитателя). Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними 

животными. Воспитывать бережное отношение 

к животным. Познакомить детей с домашними 

птицами (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят), учить сравнивать домашних 

птиц, находить сходства и различия. Закрепить 

понятие, что домашние птицы живут рядом с 

человеком. Формировать умение описывать 

птиц (по опорным картинкам и образцу 

воспитателя). Воспитывать бережное отношение 

к птицам. 

4. 

22-26 

«Перелетные птицы» Дать детям представление о перелетных птицах. 

Учить распознавать по величине, окраске 

оперенья, называть их, сравнивать, находить 

признаки сходства и различия; описывать (по 

опорным картинкам и образцу воспитателя). 

Воспитывать желание заботиться о птицах, 

подкармливать их.  

Декабрь 

1. 

29-3.12 

«Зима» Расширять и закреплять знания детей о времени 

года – зима, о сезонных изменениях в природе. 

учить детей устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи между явлениями 

живой и неживой природы. Познакомить детей с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей 

зимой.  

Воспитывать любовь к природе, бережное и 

заботливое отношение к растениям и животным. 

2. 

6-10 

«Зимние забавы» Расширить представление детей о зимних 

природных явлениях через познавательно-

исследовательскую деятельность; развивать 

воображение, мышление, наблюдательность; 

формировать интерес к совместной 

деятельности со сверстниками. Продолжать 

формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Расширить представления о 

зимних видах спорта, развлечениях(катание на 

санках, игра в снежки, строительство горки, 

крепости из снега и т.д.).Формирование 

представления о ЗОЖ. 

3. 

13-17 

«Профессии» Закреплять понятие «профессия». Продолжать 

воспитывать интерес и уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к результатам 

труда, желание помогать. 

4. «Транспорт» Расширять и закреплять знания детей о 



01-24 транспорте. Продолжать учить различать 

транспорт по внешнему виду, называть его 

части Закреплять знание правил дорожного 

движения. 

5. 

27-31 

«Новый год» Закреплять и расширять представления о 

новогоднем празднике.  

Январь 

1. 

10-14 

«Мебель» Уточнять и расширять знания детей об 

основных видах мебели: название, строение 

(ножка, сиденье, спинка, дверка), назначение, 

материалы, из которых они сделаны (дерево, 

ткань). Формировать обобщающее понятие 

«мебель». Учить описывать предмет (по образцу 

воспитателя). Воспитывать бережное отношение 

к мебели. 

2. 

17-21 

«Музыкальные 

инструменты» 

Продолжать знакомить детей с музыкальными 

инструментами, их назначении, внешнем виде. 

Совершенствовать умение узнавать их по звуку. 

3. 

24-28 

«Животные северных 

стран» 

Формировать представления о животных севера 

их внешнем виде. Об особенностях строения, 

приспособленности к жизни в холодном 

климате. Развитие познавательной активности.  

Февраль 

1. 

31-4 

«Животные жарких 

стран» 

Формирование знаний о животных Африки, 

особенностях их жизни; формирование интереса 

к изучению далеких стран. Расширение 

кругозора. 

2. 

7-11 

«Электроприборы» Совершенствовать представления об 

электроприборах, которые нужны человеку в 

различных житейских ситуациях. Формировать 

у детей представления о безопасном 

использовании электроприборов, осознанное 

отношение к своему здоровью. 

3. 

14-18 

«Морские обитатели» Уточнять и расширять представления детей о 

рыбах (живут в воде, плавают, едят корм), о 

внешнем виде. Учить сравнивать рыб, 

описывать (по образцу воспитателя). 

Воспитывать бережное отношение к рыбам. 

4. 

21-25 

«Наша  армия» Дать представления о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Познакомить с некоторыми родами войск 

(пехотинцы, танкисты, моряки, лётчики, 

ракетчики), с государственным праздником 

«День защитника Отечества». 

Март 

1. 

28.02-4.03 

«Весна – мамин 

праздник» 

Расширять и закреплять знания детей о времени 

года – весна, о сезонных изменениях в природе.  

Учить сравнивать разные времена года, 

составлять рассказ – описание (по образцу 

воспитателя).  Расширить представления о 

правилах безопасного поведения в природе. 

Продолжать формировать представления детей 



о празднике 8 марта, его значении для людей, 

характерных особенностях (атрибуты, 

предметы, одежда, настроение); учить 

составлять рассказ на тему «8 Марта» по 

представлению (с опорой на картинки-

подсказки). 

2. 

7-11 

«Комнатные растения» Уточнять и расширять представления о 

комнатных растениях и уходе за ними.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

3. 

14-18 

«Правила дорожного 

движения»  

Продолжать формировать знания детей о 

правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улицах города,  довести до 

сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. 

Воспитывать навыки осознанного пользования 

правилами дорожного движения в повседневной 

жизни, культуру поведения в общественных 

местах; 

4. 

21-25 

«Служба спасения. 

Специальные профессии» 

(112) 

 Уточнить и расширять представления детей о 

профессиях: спасатель, полицейский, пожарный, 

врач и фельдшер скорой помощи и др.их 

личностных и деловых качествах. Закрепить 

понятие «профессия». Формировать навыки 

безопасного поведения в быту. Воспитывать 

интерес и уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к результатам труда. 

5. 

28-01.04 

«Продукты питания» Расширять представление об основных 

продуктах питания, из чего они сделаны, что из 

них можно приготовить. Расширить 

представления о пользе и вреде различных 

продуктов питания, формировать ЗОЖ. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Апрель 

1. 

4-8 

«Неделя книги)» 

(Мои книжки, мои сказки 

Развивать интерес к художественной 

литературным произведениям и чтению. 

Воспитывать бережное отношение  к книгам. 

2. 

11-15 

«Космос» Познакомить детей с понятием космос, 

солнечная система. Дать знания о первом полете 

человека в космос. Расширить словарный запас 

и способствовать развитию познавательного 

интереса.. 

3. 

18-22 

«Народное творчество» Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать интерес 

к познанию культуры своего народа, 

способствовать формированию художественных 

 и творческих способностей. Формировать 

элементарные представления об изменении 

видов  человеческого труда и быта на примере 

игрушки и предметов обихода 

4. 

25-29 

«Деревья и кустарники» Учить детей различать и называть разные 

породы деревьев (3 – 4) по коре и листьям. 



Давать представление о том, что растения — 

живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Продолжать воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, научить видеть их 

красоту и неповторимость. 

Май 

1. 

2-6 

«Цветы, первоцветы, труд 

людей в природе» 

Формировать первичные представления о 

первоцветах, как примете весны. Развивать 

умение узнавать их по внешнему виду. 

Познакомить детей с особенностями строения 

цветка, название, внешний вид. Учить 

сравнивать растения, находить сходство и 

различие во внешних признаках, описывать 

цветок (по образцу воспитателя). Формировать 

знания детей о значении растений для жизни 

человека.  Продолжать воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

2. 

9-13 

«Насекомые» Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, божья коровка, муравей, жук), о 

пользе и вреде для людей и растений. Учить 

различать их по способу передвижения, по 

издаваемым звукам. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

3. 

16-20 

«Наш город Санкт-

Петербург, мой район» 

Уточнить понятие «город», знание детьми 

названия города, где они живут, улицы, на 

которой расположен детский сад. Познакомить с 

названием общественно – бытовых зданий в 

ближайшем окружении, 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город, любовь к 

родным местам 

4. 

23-31 

«Здравствуй, лето!» . Уточнить представления о наступающем лете, 

приметы лета. Вспомнить и закрепить название 

летних месяцев. Летние забавы. 
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