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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района Санкт-

Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 4 до 5 лет.   

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга является звеном  государственной системы образования 

г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста по охране и укреплению  их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 

речи. 

       Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

3.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249  

 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка 3-4 лет, 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. 

      Целью рабочей программы является развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

      Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  

 –  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года 

фиксируется в Листе корректировки. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 4 – 5 года жизни 

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. 
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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. 

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, интонацию выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстниками; 

содержанием общения становится совместная игровая деятельность; параллельно возникает 

потребность в признании и уважении сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы ребенка. 

Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и переключение интересов, и 

на этой основе формируется избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к 

способу и т.д.). 

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 не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения 

Программы. 
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Целевые ориентиры освоения программы: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 



 

9 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает 

рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
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 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 
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 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение. 
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 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

1.2.1.Особенности проведения педагогической диагностики  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты 

которой используются для решения следующих задач:  

индивидуализация образования;  

оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

 Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практикующим 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста 

Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям 

и позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 
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Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика 

педагогического процесса». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 4-5 лет  
Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 
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быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление 

в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

-Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

-В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

-Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 
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-Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

-Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх. 
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-Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан. 

-Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

-Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности: 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но 

и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 



 

18 

 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать 

и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, 

в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных 

к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
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Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение 

в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от... ), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; замещения конкретных признаков 

моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 10. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

-С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые 

действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты. 

-Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении. 

-Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в 

своей речи; 
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-Откликается на красоту природы, родного города. 

-Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

-Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

-Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

-Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

     -По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 

6.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры. 
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Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

         Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения 

к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — 

по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 
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обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — 

это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического 

и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и 

ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

-Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

-Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи. 

-Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

-Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные рассказы и загадки. 

-Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

-Слышит слова с заданным первым звуком. 

     -С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности: 

Расширение читательских интересов детей. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
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игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев. 

-Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

-Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки. 

-С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к 

созданию выразительных образов. 

Список литературы для чтения детям 4-5 лет представлен в Приложении 2. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом. 
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4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть 

их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно 

и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник 

создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на 
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интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать эмоционально- эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

2. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

3.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

4.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

5. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

  Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

            Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 

овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
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Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство 

с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания 

им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. 
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Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. 

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в 

выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия 

в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности: 

-Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

-Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

-Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. 

-В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности. 

- Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в 

Рабочей программе музыкального руководителя.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности: Содержание образовательного модуля 

«Физическая культура» представлено в Рабочей программе инструктора по физической 

культуре.  

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в средней группе, определяющее тематику, содержание образовательного 

материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. В содержание 

годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным образом спецификой 

образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется в ежемесячных 

планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложении 

3) и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец в 

Приложении 4). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических 

упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной 

папке «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней 

группе», наполнение которой обновляется ежесезонно. 
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2.1.1.Комплексно-тематический план образовательной 

деятельности в средней группе   (2020-2021 учебный год) 
 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: выросли цветы в 

клумбах, посажены новые 

кусты, расчерчены «классики» 

на асфальте) 

01.09 – 

11.09. 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

Дары леса 

 

 

 

День 

воспитателя 

 

«От динозавров 

до нашего 

времени» 

Формировать знания о грибах. 

Рассказать о внешнем виде 

грибов - шляпка, ножка. Дать 

понятие о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Познакомить с мухомором 

 

 

 

 

 

Формировать представление 

детей о животных в 

историческом времени (прошлое 

и настоящее). Развивать у детей 

представление о причинах 

исчезновения некоторых видов 

животных. 

  

14.09-

24.09 

 

 

 

 

 

 

 

25.09. 

 

28.09 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

подарков для 

воспитателей детского 

сада 

 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

Октябрь Осень. Сезонные 

изменения 

 

Расширять представления детей 

об осени (прохладно, пасмурно, 

ветрено, листья меняют окраску 

и опадают, дождь, ветер, 

становится холоднее, улетают 

птицы). Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало -  

исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

28.09.-

09.10 

Конец 

октября 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник осени 

«Осень золото роняет» 



 

31 

 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления 

 Фрукты, овощи Расширять знания о 

фруктах и овощах (местных, 

экзотических) Обучение 

различению по внешнему виду и 

вкусу. Рассказать о способах 

употребления. Дать 

обобщающие понятия. 

12.10.-

16.10 

Выставка детского 

творчества 

 

 Домашние и 

дикие 

животные 

Обогащать знания о 

домашних и диких зверях. 

Расширять знания об их 

детенышах, условиях жилище. 

Рассказать об особенностях 

поведения, передвижения, 

питания, труде людей по уходу 

за домашними животными, 

пользе.  Рассказать об 

отличительных признаках 

внешнего вида. Дать 

обобщающие понятия. 

19.10-

23.10 

Выставка детского 

творчества 

 

 Зимующие и 

перелетные 

птицы 

Формировать знания о 

зимующих и перелетных 

птицах. Расширять знания о 

внешнем виде, различиях, 

условиях жизни. Дать 

обобщающие понятия. 

26.10.-

30.10. 

 

Ноябрь Я в мире 

человек 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать пер-
воначальные представления о 
родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми своих 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей.  
Формировать положительную 
самооценку, образ Я  
 

02.11.-

13.11 

Создание альбома о 

здоровом образе жизни 

 Мой город, 

моя страна 

 

 

 

 

Формировать знания о 

названии родного города, 

названия улиц, на которых 

живут дети. Рассказать о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга (парки, скверы, 

детские городки). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре города. Воспитывать 

любовь к городу. Расширять 

представления о правилах 

16.11-

26.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

«Достопримечательнос

ти Санкт-Петербурга» 
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История моего 

города 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Знакомить 

с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими  

Россию. 

 

  Познакомить с основными 

достопримечательностями 

города , показать, как изменился 

город с течением времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

 День матери Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на состояние близкого человека, 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к маме. 

30.11 Досуг, посвященный  

Дню матери 

Декабрь Сезонные 

изменения 

 

Расширять представления детей 

зиме (холодно, снег, вьюга, 

мороз). Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на зимой на дороге, на водоеме. 

01.12-

04.12 

Выставка детского 

творчества 

 

 Безопасность Учить детей избегать дома 

ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; формировать умение 

правильно себя вести в опасных 

ситуациях; создание условий 

для усвоения и закрепления 

знаний детей о правилах 

безопасного поведения дома. 

07.12.-

11.12 

Создание альбома о 

безопасном поведении 

дома 

 Новогодний 

праздник. 

 

 

 

История 

новогодней 

игрушки 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

14.12-

31.12 

Изготовление 

новогодних подарков 

для родителей. 

Конкурс елочных 

игрушек, сделанных 

своими руками 

Новогодний праздник 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

Январь Зимние забавы Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Расширять знания о зимних 

забавах (лепка снеговиков, игра 

в снежки, катание на санках 

(ледянках), коньках). 

11.01-

15.01 

Выставка детского 

творчества. 

Создание альбома  

«Зимние виды спорта» 
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 Одежда 

 

 

 

История 

русского 

костюма 

Формировать знания о 

названии предметов одежды: 

платье, юбка, брюки, шорты, 

футболка, рубашка, носки, 

колготки, кофта, куртка, 

комбинезон, джинсы, шапка, 

варежки; о её назначении. 

Рассмотреть части  одежды: 

воротник, рукава, карманы, 

пуговицы. Дать обобщающее 

понятие 

18.01-

22.01 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

 Обувь и 

головные уборы 

Формировать знания о 

названии обуви и головных 

уборов: ботинки, туфли, 

кроссовки, сандалии, сапоги, 

чешки; шапка, кепка и т.д. Дать 

обобщающее понятия. 

25.01-

29.01 

Выставка детского 

творчества. 

 

Февраль Дом, 

электроприборы 

Формировать знания о 

внешнем строении дома, 

различных строительных 

материалах: дерево, бетон, 

металл. Развитие восприятия 

формы (плоскостной и 

объёмной: квадрат, треугольник, 

куб, призма). Знакомить с 

 бытовыми 

электроприборами. 

01.02-

05.02 

Конструирование дома 

из строительных 

деталей, 

из плоскостных 

геометрических фигур. 

 

 Мебель Формировать знания о 

названии предметов мебели: 

стол, стул -  табурет - кресло, 

кровать, диван, шкаф; её 

назначении, частях (сидение, 

спинка, ножки, подлокотники; 

стенки, дверцы, полки). Дать 

обобщающее понятие. 

08.02-

12.02 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

15.02-

23.02 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 
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уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 История воина-

защитника, 

доспехи и 

оружие 

Формировать у детей 

временные понятия, 

познакомить с костюмом воинов 

и вооружением в древности, 

средние века и современности 

24.02-

26.02 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

Март  

 

 

8 Марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского 

сада. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

 

01.03-

08.03 

Праздник 8 Марта 

Изготовление 

подарков для мам, 

бабушек и 

сотрудников детского 

сада 

 

 Масленица  Обогащать знания о 

традициях празднования 

Масленицы. 

09.03-

12.03 

Изготовление 

тряпичных (или 

соломенных) кукол 

Выставка детского 

творчества 

 Знакомство с 

народной 

культурой 

и традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История посуды 

Расширять представления 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей 

к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Познакомить детей с историей 

возникновения  посуды и ее 

15.03-

25.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 
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изготовлением  

Апрель  Сезонные 

изменения 

Первоцветы. 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (стало тепло –

вырастает трава, цветы, 

появились насекомые, 

прилетели птицы, они строят 

гнезда, поют и т. д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Формировать первоначальные 

представления о первоцветах 

(подснежник, крокус, примула, 

гиацинт, нарцисс, тюльпан, 

мать-и мачеха), об их цвете и 

строении, группе, к которой 

относится цветок (садовый, 

лесной, полевой). 

29.03-

09.04 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 День 

Космонавтики 

 

История 

летательных 

аппаратов 

Формировать первоначальные 

знания о планетах, об освоении 

человеком Космоса. 

12.04-

16.04 

Выставка детского 

творчества 

 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

 

 Деревья и 

кустарники 

Формировать знания о 

названиях деревьев: береза, 

рябина, ель, дуб; кустарниках: 

сирень, ягодные. Познакомить с 

частями: ствол, стебель, ветки, 

листья, цветы, плоды. Обучение 

различению деревьев  по 

листьям и стволам. Рассказать о 

пользе: выделение кислорода, 

употребление в пищу ягод, дом 

для животных, птиц, насекомых. 

19.04-

23.04 

Выставка детского 

творчества 

 

 Насекомые   Обогащать знания о названиях 

насекомых: бабочка, божья 

коровка, пчела. Рассказать о 

внешнем виде, дать 

обобщающее понятие. 

26.04-

30.04 

Выставка детского 

творчества 

 

Май  День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

03.05-

07.05 

Праздник, 

посвященный  

Дню Победы 
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ветеранам войны 

 Лето. Цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

возникновения 

зонтика 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять знания о названиях 

цветов: мать-и-мачеха - 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик; их строении: 

стебель, лист, цветок. 

Формировать  представления  о  

безопасном поведении в лесу. 

Познакомить детей с историей 

возникновения зонта, его 

изменениями с течением 

времени. 

10.05-

21.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

по пед. технологии 

«Река времени» 

 

 Безопасность 

детей летом 

Расширить представления детей 

о безопасном поведении на 

водоемах, в лесу. Формировать 

умение правильно себя вести в 

опасных ситуациях. 

25.05-

31.05 

Создание альбома по 

безопасности летом 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников:  

Образовательные 

области 

Используемые методы/формы организации 

деятельности дошкольников 

Физическое                             

развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

физкультурные минутки, физкультурные занятия, игровая 

беседа с элементами движений 
  

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические) (с предметами и игрушками, настольно-

печатные), подвижные, народные, творческие игры 

(сюжетно игровые ситуации, театрализованные, 

конструктивные) игровое упражнение, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе), беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, праздник, экскурсия, ситуация 

морального выбора, поручение, дежурство и др. 
Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, дидактические, конструктивные 

игры (квест-игра), образовательные проекты, 
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рассматривание, игра-экспериментирование, 

исследовательская  деятельность, конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор, 

рассказ, беседа, проблемная ситуация и др.  

  Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги, рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, театрализованные игры, 

различные виды театра рассматривание, игровая ситуация, 

дидактическая  игра, беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), 

хороводная игра с пением, 

игра-драматизация, и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, занятия, слушание 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, театрализованные игры,  рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, изготовление 

украшений, слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

экспериментирование со звуками, музыкально- 

дидактическая игра, разучивание музыкальных игр и 

танцев, совместное пение и др. 
 

 

 

2.2.1.Содержание работы по развитию игровой деятельности 
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  

 

Перспективный план развития игровой деятельности в средней 

группе. 
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М
ес

я
ц

 Виды игр 
Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 
се

н
т
я

б
р

ь
 

«Семья» 

Цели: 

 1.Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

2. Обогащать игровой опыт 

детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. 3.Развивать умение 

выбирать роль 

самостоятельно. 

«Лисичка – 

Сестричка и серый 

волк» обр. М. 

Булатова. 

Цели:  

1. Продолжать 

приучать детей 

внимательно слушать 

сказки.  

2. Формировать 

произвольное 

внимание, интерес к 

театральному 

искусству. 

«Чего не стало?» 

Цели: 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: Учить 

приёмам 

осязательных 

действий. 

«Телефонный 

разговор» 

Цель: учить 

детей 

участвовать в 

диалоге. 

2.использовать в 

драматизации 

различные 

средства. 

«Лохматый пёс», 

«Огуречик» 

Цели: 

1.Воспитывать 

интерес и 

желание 

участвовать в 

подвижных 

играх. 

2. Развивать 

двигательную 

активность. 

«У медведя во 

бору», «Гуси». 

 

Цели: 

1. Учить играть в 

игры с 

правилами. 

2.Воспитывать 

интерес к 

народным играм. 

 

«Дома большие и 

маленькие» 

Цели: 

Учить овладевать 

конструктивным

и свойствами 

геометрических 

фигур, 

определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Доктор» 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

играть с куклой, радоваться 

встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру с 

куклой.  

2. Стимулировать 

сопровождение выполнения 

действий речью.  

3. Учить переносить 

знакомые игровые действия в 

игры с куклами. 

 4. Учить правильно назы-

вать предметы для игры.  

5. Формировать заботливое 

отношение к заболевшему 

члену семьи. 

«Лисичка со 

скалочкой» обр. М. 

Булатова. 

Цели: 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

театрализацию 

знакомых 

произведений. 

3. Развивать 

подражательные 

навыки.  

«Составь цветок» 

Цели: 

Учить составлять 

силуэт цветка из 

одинаковых 

геометрических 

фигур, правильно 

группируя их. 

«Скажи 

ласково» 

Цели: 

1. Учить упот-

реблять в речи 

уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать 

речь, умение 

отвечать громко 

и чётко. 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цели: 

1. Развивать 

разнообразные 

виды движений. 

2. Учить ходить и 

бегать свободно, 

не шаркая 

ногами. 

3. Приучать 

действовать 

совместно. 

«Сорока – 

белобока», «Петя 

– петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

 

«Столик для 

зверей» 

Цели: 

1. Совершенство-

вать конструк-

тивные умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные детали 

(кубики, 

кирпичики, 

пластины» 
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н
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«Магазин» 

 

Цели: 

1. Закрепить умение брать на 

себя роль продавца, 

покупателя. Действовать в 

соответствии с взятой роли, 

самостоятельно пользоваться 

атрибутами игры. 

2. Закрепить их названия. 

3. Формировать навыки 

культурного поведения. 

4. Воспитывать вежливое 

отношение друг к другу. 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

обр.О.Капицы 

 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить 

 за развитием 

действий в 

 игровой обстановке. 

«Мозаика» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить  выкла-

дывать неслож-

ный узор.  

2. Развивать 

сенсорные ка-

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот-

реблять су-

ществительные в 

нужном роде, 

числе и падеже. 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение клас-

сифицировать 

множества по 

двум предметам, 

свойствам.  

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение 

находить на 

ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«Бегите ко мне», 

«Поезд». 

 

Цели: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, 

повышать 

настроение. 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

курочки» 

 

Цели: 

1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей.  

 

 

 

 

 

«Стульчик для 

медвежонка» 

 

Цели:  

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство радости, 

при удавшейся 

постройки. 

д
ек

а
б

р
ь

 

« Мы – строители»  

 

Цели: 

 1. Продолжать учить 

выполнять игровые действия 

совместно с воспитателем по 

образцу. 

2.Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали (куб, пластина кирпич) 

3. Учить использовать их с 

учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, 

форма, величина, 

стимулировать 

сопровождение речью. 

«Зимовьё» обр. И. 

Сокол.- Никитова. 

 

Цели: 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно 

относиться к 

образном. слову, 

интонацией 

передавать характер 

героев, 

воспроизводить слова 

и фразы из текста.                

«Волшебные 

верёвочки» 

 

Цели: Учить 

детей продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

«Форма, 

предмет» 

 

Цели:  

1. Продолжать 

знакомство с 

геометрическим

и фигурами 

(кругом, 

квадратом, 

треугольником)

2. Учить                                                                                                                             

этих фигур, 

используя 

осязание. 

«Снежки», 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Учить бегать в 

разные стороны.                          

«Филин и 

кошки», 

«Коршун» 

 

Цели: 

1.Формировать 

заинтересован-

ное отношение к 

русским на-

родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Создавать 

эмоционально – 

положительную 

основу для 

 развития 

дружеских 

чувств. 

«Горка», 

«Заборчик» 

 

Цели:  

1. Учить 

сооружать 

разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 

низкие).  

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 
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а
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«Пешеходы» 

 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

соблюдать правила 

дорожного движения ( 

переходить улицу только по 

зелённому сигналу светофора 

и в специально отведённых 

местах).  

2. Поощрять попытку детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты. 

3. Способствовать формиро-

ванию у детей умения 

взаимодействовать в 

совместной деятельности. 

«Лиса – лапотница» 

обр. В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать инте-

рес к театрализо-

ванной игровой 

деятельности.  

2.Развивать артис-

тические способ-

ности, используя 

приёмы: показ,  

поощрение, 

сравнение 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

Цели:  

1.Закреплять 

умение пра-

вильно назы-вать 

домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительно -

ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

«Математи-

ческое лото» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры.  

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле-

довательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

«Догони меня», 

«Самолёты», 

«Зайцы и волк» 

 

Цели:  

1. Учить бегать в 

разных 

направлениях не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движение и 

менять его, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Я - Мороз», 

«Мяч в кругу» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

знакомить детей 

с подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, сообща. 

«Домик для 

зайки» 

 

Цели:  

1.Учить ориен-

тироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию то-

го, что пост-

роить ровно и 

красиво можно, 

если по углам 

поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать      

интерес к 

конструирова-

нию. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

«Моряки» 

 

1. Совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые действия 

в соответствии с игровым 

замыслом. 

2. Учить детей 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры – 

подбирать предметы – 

заместители. 

 

«Лиса и козёл» обр.  

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

следить за развитием 

действий в игровой 

обстановке. 

Отгадай-ка 

Цель: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи 

наоборот» 

 

Цель:  

1. Учить 

подбирать про-

тивоположные 

по смыслу 

слова. 

2. Активизиро-

вать речь за счёт 

слов антонимов. 

3. Учить 

говорить чётко, 

громко.  

   

«Салочки – 

догонялочки», 

«Воробьи – 

попрыгуны», 

«Лиса на охоте» 

Цель:  

Воспитывать 

смелость, 

способность 

мобилизоваться, 

чтобы избежать 

опасности, 

развивать волю. 

«Кот и мыши» 

 

Цели: 

1. Знакомить с 

фольклором 

через народные 

игры. 

2. Тренировать в 

беге на 

ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из 

разных 

домиков» 

Цели: 

1. Развивать 

конструктивны

е навыки, 

смекалку, 

умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 
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«Дочки - матери» 

Цели:  

1. Развивать умение выбирать 

роль.  

2.Учить взаимодействовать в 

сюжетах  с несколькими 

действующими лицами.  

3. Учить переносить            

знакомую ситуацию на куклу. 

4. Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

«Заяц и Ёж» 

Цели: 

1. Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить за развитием 

действий в игровой 

обстановке. 

3. Создать радостное 

настроение и вызвать 

положительные 

эмоции.  

«Скажи, одним 

словом» 

Цели: 

1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять   в 

употреблении 

существитель-ных 

в роди-тельном  и 

именительном 

падеже мно-

жественного 

числа. 

«Сложи узор» 

Цели: 

Развивать 

пространствен-

ное воображе-

ние, сообрази-

тельность и 

логическое 

мышление, 

навыки счёта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Выбивалы» 

Цели: 

Учить ловкости, 

увёртливости, 

умению бросать и 

ловить мяч. 

«Море 

волнуется» 

Цели: 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, 

умение держать 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей фигуры. 

 

 

«Машины на 

нашей улице» 

Цели: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение 

объяснять 

назначение 

различных 

машин. 

а
п

р
ел

ь
 

«Парикмахерская» 

Цели: 

1. Познакомить детей с 

ролями парикмахера и 

клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для людей 

данной профессии. 

3. Формирование знаний 

детей о труде взрослых 

данной профессии и 

использование этих знаний в 

сюжетно – ролевой игре. 

 

«Три поросёнка» анг. 

Пер. С.Михалкова 

Цели: 

1. Развивать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Учить                         

действовать согласно 

выбранной роли. 

«Узнай по 

описанию» 

Цели: 

1.Побуждать де-

тей рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо-

минать качест-во 

тех предме-тов, 

которые в данный 

момент не видят.  

 

«Что лишнее» 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать 

ошибки в 

использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего 

суждения. 

«Пятнашки» 

Цели: 

1. Формировать у 

детей волевые 

качества, 

ловкость. 

2. Поддержи-вать 

интерес к 

подвижным 

играм, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Зеркало» 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность 

детей, внима-

тельность, 

умение брать 

ведущую роль. 

«Спортивная 

площадка» 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 
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м
а

й
 

«Детский сад» 

Цели: 

1. Побуждать детей творчески 

использовать знания об 

окружающей жизни в играх. 

2.Развивать общительность, 

умение договариваться, 

уступать друг другу, 

отстаивать своё мнение. 

3. Учить дополнять игровую 

обстановку предметами – 

заместителями. 

 

 «Теремок» 

Цели: 

Учить навыкам 

актерского 

мастерства. 

 

2. Учить детей 

ставить себя на место 

героя сказки  

 

3. Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

«Кто в домике 

живёт» 

Цели: 

1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 

Цели: 

1. Закреплять 

знания сюжетов. 

2. Учить 

составлять 

целое из частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательнос

ть, смекалку, 

логику. 

«Третий лишний» 

Цели:  

1. Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать. 

2.Развивать 

быстроту 

реакции, 

выдержку. 

«Каравай» 

Цели: 

1.  Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и 

текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать речь 

«Детская 

площадка            

Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя,  

2. Учить 

объединять их 

общим 

замыслом, 

планировать 

этапы постройки, 

работать 

коллективно. 
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2.2.2.Создание условий для двигательной активности и 

здоровьесбережения. Режим двигательной активности  

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 
Работа по укреплению здоровья детей направлена на решение следующих задач: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Физическое развитие включает приобретение опыта в. 

становлении ценностей здорового образа жизни, овладении его элементарными нормами 

и правилами.  

В группе проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий:  

1. Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНа. 

2. Правильная организация прогулок. 

3. Соблюдение сезонности одежды. 

4. Облегченная одежда в детском саду 

5. Гимнастика после сна. 

6. Закаливающие процедуры. 

7. Полоскание рта прохладной водой. 

8. Летом ходьба босиком по спортивной площадке. 

9. Витаминотерапия. 

В группе строго соблюдается режим дня, а также ведется просветительская работа с 

семьей о соблюдении режима в семье. Первостепенное влияние на здоровье детей, имеют 

занятия физической культурой.  А также дополнительные формы укрепления здоровья 

детей: физкультурные развлечения, досуги, подвижные игры, физкультминутки, 

гимнастика пробуждения и т. д. Наибольший оздоровительный эффект достигается при 

проведении физических упражнений на открытом воздухе, особенно в течение круглого 

года. Летом все организованные формы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные упражнения) проводятся на участке группы или 

спортивной площадке. 
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Физкультурные занятия проводятся в конце или начале прогулки, увеличивая время 

пребывания детей на свежем воздухе. В ненастные, дождливые дни занятия проводятся 

на закрытой веранде, при открытых окнах.  

Ежедневно проводится утренняя гимнастика, способствует укреплению и 

оздоровлению организма ребенка.  

Прогулка проводится два раза в день (утром и вечером).Она является первым и 

наиболее доступным средством закаливания детского организма. Прогулки состоят из 

подвижных и спортивных игр, эстафет и соревнований, для этого на участке 

предусмотрено физкультурное оборудование: лестницы, змейки, дорожки для бега, 

оборудование для подлезания, перешагивания, перелезания, площадка для подвижных 

игр, игровое оборудование.  

При проведении НОД, применяются физкультминутки, которые  носят игровой и 

творческий характер, включают в себя: элементы дыхательной гимнастики, упражнения 

для глаз, пальчиковую гимнастику, упражнения для спины, шеи, рук, ног. 

В детском саду осуществляется закаливание детей естественными факторами.  

Воздушные ванны считаются самыми нежными, безопасными и доступными. Группа 

постоянно проветривается, занятия гимнастикой и подвижными играми проходят при 

открытых форточках.  

Длительное пребывание на свежем воздухе: летом в течение всего дня, весной, зимой, 

осенью — не менее 3–4 часов.  

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы: воздух, вода ,солнечный свет - при непременном соблюдении следующих 

условий: 

1. Учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода закаливания. 

2. Комплексное использование всех природных факторов и закаливающих процедур. 

3. Постепенность в увеличении силы воздействия природного фактора. 

4. Систематичность закаливания - оно осуществляется круглый год, но виды его и 

методики меняются в зависимости от сезона и погоды. 

5. Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающей процедуры. 

Хорошим средством закаливания, укрепления и формирования свода стопы является 

хождение босиком. В летнее время дети ходят босиком по хорошо очищенному 

грунту (трава, гравий, песок). Для этого на участке детского сада 
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создана «Тропа здоровья». Начинается эта работа в жаркие, солнечные дни, постепенно 

увеличивается время хождения босиком с 2 - 3 минут до 10 - 12 минут и при более низких 

температурах воздуха до +22 - 20 град. C. Затем дети продолжают ходить босиком в 

помещении.  

Технологии оздоровления детей дошкольного возраста: 

1. Пальчиковая гимнастика. Используется систематически и ежедневно; во время 

любого режимного момента; длительность упражнений зависит от эмоционального 

отклика детей, нельзя заставлять делать их насильно. Такая работа проводится во время 

утренней гимнастики, физкультминуток, в свободное время утром и после сна — по 2 -3 

минуты. 

2. Дыхательная гимнастика. Для успешного овладения дыхательной гимнастикой 

необходимо соблюдать следующие правила: дышать с удовольствием, концентрировать 

внимание на дыхательном упражнении, дышать медленно, дышать носом. 

3. Динамические паузы. Они могут проводиться в начале, середине или конце занятия. 

В начале дня или перед занятием они помогут детям собраться, настроиться на работу, а в 

середине и в конце занятия — восстановить внимание, работоспособность, 

активизировать память, снять напряжение и расслабиться. Чаще всего используются 

физкультминутки под стихотворные тексты. 

4. Гимнастика для глаз. Ее основная цель — профилактика нарушения зрения. 

Предлагается следующее упражнение для усиления мышц глаз и зрения: Дети сидят на 

стульях, спина прямая, ноги опираются на пол, голова в одном положении, работают 

только мышцы глаз. 

5. Гимнастика пробуждения. Гимнастика включает в себя: звуковое или голосовое 

пробуждение, игры в постели или легкий массаж, бег босиком из спальни в группу, 

ходьба по дорожкам здоровья. 

6. Самомассаж кистей и пальцев рук –активное механическое воздействие на нервные 

окончания с помощью различных приспособлений: массажных шариков, шестигранных 

карандашей, сосновых и ольховых шишек, грецких орехов, массажных щеток. 

Кинестетические импульсы, идущие от пальцев рук, изменяют функциональное 

состояние коры головного мозга, усиливают ее регулирующую и координирующую 

функции. 

7. Музыкотерапия – воздействие музыки на организм человека с терапевтическими 

целями. Дети слушают спокойную музыку, звуки природы. 
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8. Пескотерапия – работа детей с песком в специальных ящиках. Этот вид терапии 

развивает тонкую моторику, стимулирует тактильные ощущения, нормализует 

мышечный тонус.  

 

2.2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении с взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 

«источники информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

    В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 

  развитие детской любознательности; 

  развитие связной речи; 

  развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

  установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; 

  воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников средней группы 

(2020-2021 учебный год) 

 
Месяц Форма работы Название  мероприятие 

Сентябрь 
Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему 

Тема: « Осень золотая» 

 

 Анкетирование 
Тема: «Чего вы ждете от детского сада в 

этом году?» 

 Консультация 
Тема: «Развитие речи детей 4-5 лет». 

 

 
Индивидуальные 

консультации 

Тема: « Защитим себя и детей от корона 

вирусной инфекции» 

Тема: «Соблюдение режима дня дома» 

 Родительское собрание 
«Новый учебный год – новый этап в 

жизни детского сада и его воспитанников» 

 
Конкурс поделок из 

природного материала 
«Осенняя симфония» 

Октябрь Памятка для родителей «Развиваем правильную речь в семье» 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости проводить 

«Профилактика ОРВИ и ГРИППА» 
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вакцинацию против гриппа. 

 

Консультация 

 

«Игра,  как важнейшее средство 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми в саду и семье» 

Тема: «Как одевать ребенка осенью» 

 Мастер-класс «Осенняя корзинка» 

 
Подготовка к осеннему 

празднику 
«Осень золото роняет»!» 

 Субботник «Сделаем наш город чище» 

Ноябрь 
Выставка детских 

рисунков ко Дню Матери. 
«День Матери» 

 
Консультации для 

родителей 

«Осторожно, гололед!» 

 

 Советы родителям 

«Дети наше повторение» 

Работа над своими ошибками 

 

Декабрь 
Подготовка к 

Новогоднему празднику 
Новогодний утренник 

 

Украшение участка 

снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками 

из бросового материала. 

 

 

Оформление 

родительского уголка на 

зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

 

Консультация для 

родителей 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

«Крещенские морозы» 

Январь Консультация 

«Игра как важнейшее средство 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми в саду и семье» 

 

 Круглый стол 
«Расскажи о своих семейных 

традициях» 

 

Консультация по 

технике безопасности 

 

«Пожарная безопасность в Новогодние 

праздники» 

 Беседа 
«Роль семьи в эмоциональном развитии 

ребенка 

 
Памятка для родителей 

по развитию 

любознательности у детей 

«Как отвечать на детские вопросы». 
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дошкольного возраста 

Февраль 
Анкетирование 

 

«Какой вы родитель?» 

 

 
Подготовка к 

празднику 23 февраля 
«День защитника Отечества» 

 Беседа 
«Еще раз о витаминах и правильном 

питании» 

 Мастер-класс «Мой любимый рецепт блинов 

Март 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

«Чем опасна оттепель на улице». 

 

Конкурс рисунков 

 

«Цветы для  бабушки» 

 

 

Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему. 

«Весна – Красна!» 

 Консультация 
«Всё о детском питании» 

 

 
Подготовка к 

празднику 

«Мамин день-8 марта» 

 

Апрель Советы  родителям 
«Осторожно, сосульки!» 

 

 Консультация 
«Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

 
Памятка для родителей 

 
«Правила пожарной безопасности» 

Май 

Родительское собрание 

с презентацией о нашей 

группе 

«Какими мы выросли большими!» 

 

Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему 

«Весняночка» 

 Мастер-класс «Украсим яичко» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей 

программы 
 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет 

заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет 
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для дополнительных занятий, кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной 

территории ДОУ имеются участки с прогулочными верандами.  

В ячейке средней группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Подбор материалов и оборудования для детского сада осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН, примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков и их развития. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

В ДОУ РППС создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

В соответствии с ФГОС ДО, для выполнения этих задач РППС построена с учетом 

следующих принципов:        

 вариативности – наличия в ДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
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стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей;  

 полифункциональности – обеспечения возможности разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе, природных материалов) в разных видах детской активности;; 

содержательной насыщенности – наличие средств обучения, материалов, 

инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые 

позволяют обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступных детям; двигательную активность, в том числе, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемости – обеспечение возможности изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей; доступности – обеспечение свободного доступа 

воспитанников (в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 безопасности – соответствие элементов РППС требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, самообслуживанию и элементарному бытовому 

труду)  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 
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разных видов деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от 

воспитательнообразовательных задач и индивидуальных особенностей детей они 

меняются, дополняются и объединяются. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Также предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются за счет ширм, 

стеллажей, в них размещаются несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. 

Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится 

с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней 

атрибуты. В случае снижение эмоционального фона вносятся атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов.  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые 

можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; 

баночки с ароматизированными веществами. 

 

Организации развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) средней группы 
 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 



 

53 

 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

1 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

2 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов (мягких 

модулей, ширм, матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (н-р, в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, 

игрушек и оборудования; периодическая сменяемость предметов, 

стимулирующих активность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

1 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; 

наличие продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 

 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты: 

куклы крупные, куклы средние, плащ – накидка, пилотки, 

костюмы, юбки, набор масок, животные разного размера. 

Игрушки–предметы оперирования:  

набор чайной посуды, набор кухонной посуды, 

комплект кукольных постельных принадлежностей, 

грузовик, тележка, легковые автомобили, машины по 

специальностям, лодки, самолёты, светофор, коляска 

кукольная, комплект кукольных постельных принадлежностей, 

сумки, корзинки, рюкзачки, набор медицинских 

принадлежностей. 

Маркеры игрового пространства: 

Кукольный стол, кукольная кровать, диванчик, кухонная 

плита/шкафчик, пуфик на колёсах, ванночка кукольная, шкаф. 

Кукольный дом (для кукол среднего размера), строительный 

набор. 

Набор муляжей овощей и фруктов.  



 

54 

 

Полифункциональные материалы: 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами заместителями 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 

и фактуры. 

Для игр на развитие зрительного восприятия: 

Лото с картами из 6-8 частей 6 (разные) 

Настольные печатные игры.  

 

продуктивной Для лепки: 

Глина, подготовленная для лепки, пластилин, доски, 

печатки для нанесения узора на вылепленное изделие, стеки 

разной формы, 

салфетка из ткани, хорошо впитывающие для  

вытирания рук во время лепки. 

Для аппликации: 

Ножницы с тупыми концами, наборы из разных сортов 

цветной бумаги для занятий аппликацией, 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, розрачная, шероховатая, блестящая, файлы из 

прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги, щетинные кисти для клея, подставки для кистей, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги. 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания.  

- познавательно-

исследовательской 

Календарь природы по сезонам. Коллекция семян и 

плодов. Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки 

меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, п 

ластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине. 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 

4-5 частей, мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами, чудесный мешочек с набором 

объемных тел, часы с круглым циферблатом и стрелками, 

игрушки –головоломки, набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, ёмкости одинакового и разного размеров (5 

- 6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки. 

Образно - символический материал: 

наборы картинок для группировки и обобщения:  

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания,  

транспорт, профессии, предметы обихода и др., 
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наборы парных картинок типа лото, найди  

отличия (по внешнему виду), наборы табличек и карточек 

для сравнения. 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного и 

мелкого формата. Кубики с сюжетными картинками. Групповая 

библиотека (иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера) Магнитная доска 

настенная с набором магнитов. 

 

коммуникативной Картотека игр. Дидактические игры с указанием 

дидактических задач, описанием хода игры, необходимого 

оборудования. Картинки различных предметов, иллюстрации, 

наглядно – демонстрационный материал, муляжи, различные 

предметы и игрушки. Фотоальбомы – семейные праздники. 

Психогимнастические упражнения:  

«Где мы были – мы не скажем! А что делали – покажем» 

(с помощью мимики и жестов)  

«Хорошо - плохо» (по технологии ТРИЗ) 

Словесная  игра  «Кукла Комплементина» 

Традиции в группе (празднование дней рождений) 

 

восприятия 

художественной 

литературы и фольклора 

Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям. Разрезные 

сюжетные картинки. Пазлы на тему сказок. Серии картинок: 

времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) Комплект книг для средней группы: 

детская художественная литература. Элементы костюма в 

уголке ряженья. 

Комплект компакт-дисков музыкальных для прослушивания 

сказок. Ширма напольная для кукольного театра.  

 
 

 

трудовой 

Фартуки для работы в уголке природы. Щетка-сметка, 

совок — для сметания крошек со стола. Тазы, ведра, подносы, 

тряпки. Алгоритмы по самообслуживанию (мытьё рук, 

одевание, раздевание) с изображением мальчиков и девочек. 

Алгоритмы для хозяйственно – бытового труда на участке и в 

группе. 

 

музыкальной Бубен, маракасы, маски, погремушки, звучащие игрушки, 

барабан. Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  

Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями  

 

двигательной  Для игр на ловкость:  

кегли (набор), кольцеброс (напольный), мячи разного 

размера, скакалки, массажный коврик, мешочки с наполнением, 

верёвки тонкие и толстые, флажки, султанчики. Картотека игр. 

Маски, обручи. 
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изобразительной Для рисования: ватные палочки для рисования, 

набор цветных карандашей, набор фломастеров, набор 

шариковых ручек, цветные восковые мелки на каждого ребенка, 

гуашь, палитры, круглые кисти, банки для промывания ворса 

кисти от краски, салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм, бумага, пальчиковые краски, акварель, 

трафареты. 

Мольберт двухсторонний. 

конструирования Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная 

дорога»), набор мелкого строительного материала, 

включающий основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) на каждого ребенка Наборы из 

мягкого пластика для плоскостного конструирования.  

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) Подборка из 

бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

 

 

3.2.1.План формирования развивающей предметно-

пространственной среды средней группы 

(2020 -2021 учебный год) 
 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Создание мини - музея « В гостях у сказки»  

Оформление для группы на осеннюю  

тематику. Создание экологического уголка 

«Чудо- дерево»  

Папка- раскладушка для родителей  

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 
 

Воспитатели 

группы, родители 

Октябрь Дидактический материал: «Прогулки с  

ребёнком в экологических зонах», портреты  

поэтов, писателей.  

Пополнение макета «Жители леса»  

Пополнение библиотеки: «Сказки». 

Создание центра безопасности. 

 

Воспитатели 

группы, родители 

Ноябрь Атрибуты для игры «Магазин» (овощи, 

фрукты), дидактический материал: «Природа 

России». Папка- раскладушка для родителей 

«Экологическое воспитание детей 4-5 лет» Атрибуты 

в мини - музей- настольная игра. «Сказочное лото», 

пополнение макета «Жители леса», создание опытно- 

экспериментального центра « Юный исследователь» 

 

Воспитатели 

группы, родители 

Декабрь Оформление для группы на зимнюю тематику  

Пополнение макета «Жители леса»  

Дидактический материал: «Уроки экологии».  

Пополнение библиотеки: экологические  

Воспитатели 

группы, родители 
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сказки 

 

Январь Пополнение театрализованной зоны новыми  

видами театра. Пополнение макета «Жители 

леса» 

 

Воспитатели 

группы 

Февраль Дидактический материал по нравственно-  

патриотическому воспитанию.  

Воспитатели 

группы 

Март Оформление группы на весеннюю тематику. 

Пополнение макета «Жители леса» Атрибуты в мини 

– музей « В гостях у сказки». 

 

Воспитатели 

группы 

Апрель Дидактический материал : обитатели рек, озёр, 

морей. 

Пополнение спортивного уголка. Папка 

раскладушка для родителей  «День космонавтики». 

 

Воспитатели 

группы, родители 

Май Оформление летней развивающей площадки. 

Дидактический материал «Насекомые». Папка 

раскладушка «День Победы». 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

 
По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 11 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 минут в неделю). Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка, которая позволяет 

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

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 
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Образовательные области Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Итого всего количество НОД / количество часов 3/60мин 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская 

деятельность 

2 

Итого всего количество НОД / количество часов 2/40мин 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 1 

Итого всего количество НОД / количество часов 1/20мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество часов 4/80 мин 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социализация ОБЖ 0,5 

Труд 0,5 

Итого всего количество НОД/ количество часов 1/20мин 

Объем НОД (количество) в неделю 11 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю 3ч. 40 минут 

Вариативная часть Общая 

нагрузка 

Нет - 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2020-2021учебный год средняя группа 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедель

ник 

9.00 – 

9.20 

Речевое развитие 

9.30-9-

50 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

11.00 – 

11.20 

Физическое развитие (улица) 

 

Вторник 

9.00 – 

9.20 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.55 – 

12.15 

Физическое развитие   

 

Среда 
9.00 – 

9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

11.55-

12.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Четверг 
9.00 – 

9.20 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.55 – 

12.15 

Физическое развитие   

 

Пятница 

9.00 – 

9.20 

Познавательное развитие (Ребенок и 

окружающий мир) 

11.55-

12.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

ИТОГО: 11 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. При температуре ниже -15°С и скорости ветра 

более 15 м/с. прогулка проводится на закрытой веранде. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 

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

режиме дня не менее 4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

 С этого года в Программу вводятся новые понятия, как утренний и вечерний круг. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения. Это начало дня, когда дети и 

педагог собираются все вместе, чтобы поделиться впечатлениями, узнать что сегодня 

будет интересного, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Утренний и вечерний круг в теплое время года можно проводить 

на улице.  
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Цель утреннего круга поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить планы, 

проблемы, договориться о правилах. 

Задачи: 

• Планирование (Обсуждение планов, реализация совместных дел) 

• Информационные. (Новости) 

• Проблемная ситуации. (Предложить темы для обсуждения) 

• Развивающий диалог. (Вести дискуссию, направлять, не давать прямых объяснений, 

готовых ответов). 

• Детское сообщество. (Быть внимательными друг к другу, дружить, создавать 

положительный эмоциональный настрой). 

• Навыки общения. (Учить культуре диалога). 

• Равноправие и инициатива. (Равные возможности и тихим, и бойким, и лидерам) 

Вечерний круг. 

Проводиться в форме рефлексии- обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

Цель вечернего круга научить детей осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Задачи : 

• Рефлексия. (Вспомнить с детьми прошедший день). 

• Обсуждение проблем. (Обсудить проблемные ситуации, если они возникли в 

течении дня, повести к самостоятельному решению). 

• Развивающий диалог. (Предложить тему в соответствии с программой). 

• Детское сообщество. (Дружить, быть внимательными, создавать положительный 

настрой). 

• Навыки общения. (Учить детей культуре диалога). 

Основной режим дня в средней группе на 2020-2021 учебный год 

(холодный период года) 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 
7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика  8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:10 – 8:30 

Завтрак 8:30-8:50 

Подготовка к НОД 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами)  

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

9:00 – 10:00 
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Подготовка к второму завтраку. Гигиенические процедуры  10:05-10:10 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10:20-12:00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры.  

Подготовка к обеду. 
12:00 – 12:20 

Обед. 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну.  

Чтение перед сном. Дневной сон. 
12:40 – 15:00 

Поэтапный подъем. 

Профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:00 – 15:35 

Полдник. 15:35 – 15:55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со 

специалистами  

15:55-16:40 

Подготовка к прогулке. 16:40-17:05 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 

17:05 – 19:00 

 

 

Щадящий режим дня 

(для детей, поступивших после болезни) 
Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

 Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 
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Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 

группового помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на 

определённый период времени) 
Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

3.4.Организация и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
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 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Перспективный план проведения досугов, праздников, 

развлечений и театрализованных представлений средней 

группе 

(2020-2021 учебный год) 

 
Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Тематическое развлечение «День знаний»  

Октябрь  Осенний праздник «Осень золото роняет»  

Ноябрь Досуг, посвященный  Дню матери  

Декабрь Новогодний праздник «Здравствуй, елочка, краса!»  

Январь Круглый стол «Расскажи о своих семейных традициях»  

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника  

Март Праздник, посвященный Дню 8 марта  

Апрель Мастер-класс «Украсим яичко»  

Май  Праздник, посвященный Дню Победы  

 

Список нормативных документов и учебно-методической 

литературы 
 

 Нормативные документы  

 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989. – ООН 1990. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Локальные акты 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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 Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года 

№ 4206-р. 

 Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2020 по 2024 годы 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детского сада № 36 

 План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

 Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

 Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

 Учебно-методическая литература 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

 И.А Лыкова. Программа художественного воспитания и обучения детей 2-7 лет. 

2011. 

 «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова 

Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

 . «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. 

Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

 ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2019 г. 
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 «Развитие дошкольников» средняя группа Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2020 г. 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

 Игры – занятия на прогулке с малышами. Для занятий  с детьми 2-4 лет.С.Н. 

Теплюк. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва,2015 г.  

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Формирование элементарных математических представлений «Я считаю до 

пяти» средняя группа авт. Е.В. Колесникова, издательство Творческий центр 

М. 2016г. 

 Формирование элементарных математических представлений И.А.Помораева, 

В.А.Позина . Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва,2020 г. 

 Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. О.А.Воронкевич, 

издательство Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2016год. 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. 

О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2020год 

 Формирование целостной картины мира О.Н. Каушкаль, М.В. Корпеева. 

Издательство ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015 год 

 Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Л.В. Куцакова. 

Издательствал  МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва, 2019г. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2020 год  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. Т.С. 

Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г 

 Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет Т.С. Комарова, 

издательство МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 год. 

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности  средняя группа под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  издательство «УЧИТЕЛЬ» 

Волгоград 
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Приложение 1 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКА 
 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  
Дата рождения  
Краткие сведения о семье  

 
ФИО матери  
ФИО отца  
Краткие сведения о здоровье  
Краткая характеристика  
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ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
2020 - 2021 учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________

.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч.года Конец уч.года 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое 

развитие 

  

Физическое развитие   
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 
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Приложение 2 
Список литературы для чтения детям 

Литература для детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на 

печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», 

«Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, красна». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр.  

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н.Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр.  

И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер.  

Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер.  

В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»);  

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»;  

К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов.  

«У слоненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», «Хотела 

галка пить». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера;  

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы 

из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ.  

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв.  

Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ.  

Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»);  

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В.        Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» 

(по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

для чтения, рассказывания и разучивания 

Круг чтения у детей 4—5лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже 

не только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и 

жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). 

Произведения усложняются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика 

будет зависеть от специфики читательских интересов детей, от особенностей семейного 

чтения, литературных пристрастий педагога. В связи с этим предложить примерный 

перечень литературы довольно трудно. Приведенный далее список может 

рассматриваться как ориентировочный. 

Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи-киричи...», 

«Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-

весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», 

«Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, 

мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «КотофейКотофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», 

«Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—

Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили - были два братца...», 

«Рассказать ли тебе...». 
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Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», 

«На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» 

(амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем 

ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» 

(укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер.С. 

Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора 

смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), 

«Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустов-

ского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как 

братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» 

(кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не 

растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и 

морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. 

Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе. Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; 

К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха»; С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); 

И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений 

Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой 

природы...» («Цыганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), 

«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб 

зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;  

И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» 

(отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром 

злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая». 

Лирические стихи о родине. Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет 

родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край 

родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр.3. Александровой); 

М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов 

«Привет, Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким«Жадина»; 

А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; 

А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко «Бабушкины руки», 

«Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»; С. Маршак «Почта», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», 

«Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с 

трубой»; Э. Мошковская«Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»;Д.Хармс«Очень страшная 

история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»;  

М. Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», 

«Таракани- ще», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели«ПартаГугуце» (пер. с молд. В. Берестова); 



 

72 

 

О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие 

дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); Г Виеру «Мамин 

день» (пер. с молд. Я.Акима); В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова);  

П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой 

дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с 

евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как 

появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. 

Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» 

(пер. с арм. И. Токмаковой); М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. 

Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова); П. Мумин 

«У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. 

Кор-киной); В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с 

лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков 

«Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. 

А.Ахундовой);  

В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); К. Тангрыкулиев«Миндаль» 

(пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол.С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров 

«Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; 

Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ.  

Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый 

пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»; Г. 

Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел 

погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» 

(скороговорка), «Удивительная кошка»; С.Черный«Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное 

«Мирная считалка». 

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. Чуковский «Приключения 

Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе. В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; 

Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький 

«Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая 

звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького щенка»;Р. Киплинг «Слоненок»; 

Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», 

«Черный омут»; А.Куприн «Сапсан»;Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные 

Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз 

Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дре-

мучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как 

поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина 

краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка 

Мишу»;Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»;Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», 

«Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»;Н. Сладкое «Белка и 

медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на 

пороге»; Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про 

пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; 



 

73 

 

Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Ветер и 

солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»;  

Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», 

«Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный«Кот 

на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков«Аленький 

цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», 

«Снежная Королева»; П.Бажов«Голубая змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф 

«Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; 

Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик»; М. Крюгер«Принцесса Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Смородинка»;О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая 

стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот 

в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; Р.Погодин«Жаба» из книги 

«Откуда берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»;Дж. Родари «Большая морковка», 

«Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сбор-

ника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», 

«Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»;Е.Шварц «Сказка о потерянном 

времени»; Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три 

повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»;  

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», 

«Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; 

Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», 

«Мумми-Тролли». 
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