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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

 Цель реализации программы. Главная цель российского образования была сформулирована 

в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и  стратегических 

задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций» (Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»). Исходя из 

основных принципов и положений дошкольного образования дошкольное образование 

предусматривает следующие положения: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 реализация принципа возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования соответствуют  психологическим законам развития и возрастным 

возможностям детей; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, а именно 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, 

как следствие, возможность успешной реализации этого сочетания в массовой практике 

дошкольного образования; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решение 

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 



 базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержка и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 реализация принцип открытости дошкольного образования;  

 эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;   

 создание современной информационно-образовательной среды организации; 

профессиональный личностный рост педагогов 

  Задачи реализации программы. Содержание и механизмы, заложенные в  программу, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а  именно: в  сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Но даже самая прекрасная 

Программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития детей — многое зависит 

от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, 

которые нужно решать для достижения поставленной цели.  

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога - сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся.  

Критерии правильности действий педагога - дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога - дружелюбное отношение детей друг к другу 



независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога - активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как:  

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога - проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  



Критерии правильности действий педагога - проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование  положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Критерии правильности действий педагога – дети любознательны, задают много вопросов, 

проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога - дети проявляют интерес и уважение к Родному 

краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды  

Критерии правильности действий педагога – каждый ребенок может найти себе занятие по 

своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе:  

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога - меняется формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. Воспитание — это формирование первичных 



ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного 

отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы 

сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях 

человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой 

необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, 

спортивные и пр.  

1.1.1. Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

детей. 

 Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 



цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве.  

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

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

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

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

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

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

будет таким же — больше белых.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие.  

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

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

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

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

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



начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по  

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 

и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом: Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. Универсальные образовательные результаты — это 

развитие общих способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления 

о мире, предметных умений и навыков. Такой подход к пониманию образовательных результатов 

не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные знания, умения, навыки. В такой парадигме достижение предметных результатов 

(знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 

золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход   

4. Возрастное соответствие   

5. Развивающее обучение   



6. Амплификация развития   

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры освоения программы детьми средней группы к концу года. 

 Образовательная область «Социализация». Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом волевого 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.  

 Образовательная область «Труд». Бережно относится к своей одежде, умеет приводить её в 

порядок. Самостоятельно поддерживает порядок в помещении и на участке детского сада. 

Ухаживает за растениями в групповой комнате и на участке, проявляет заботу о птицах на участке. 

Самостоятельно убирает своё рабочее место после окончания занятий и выполняет обязанности 

дежурных по столовой. 

 Образовательная область «Безопасность». Владеет навыками безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх. Пользуется спортивным и садовым инвентарём с учётом правил 

безопасности. Знает правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте. 

 Образовательная область «Речевое развитие». Пятый год жизни – период наивысшей речевой 

активности. Ребёнок легко подхватывает начатый разговор, спешит высказаться, достаточно часто 

сопровождает речью собственные действия. Осознает, что на занятиях по развитию речи учится 

правильно говорить, быть интересным собеседником. В средней группе начинается работа по 

обучению детей монологической речи. После 4 лет 6 месяцев ребёнок начинает стремительно 

«взрослеть» в связи с тем, что в психическом развитии переломным моментом является середина 

года. Обучение рассказыванию становится более успешным.  На интуитивном (неосознанном) 

уровне учится рассказывать, придерживаясь определенного плана, что является одной из главных 

задач обучения рассказыванию. Значительно увеличен словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; активно 

употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 



качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества 

предметов. Понимает и употребляет слова-антонимы; образовывает новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница - сухарница). Осмысленно работает над собственным 

произношением, выделяет первый звук в слове. Осмысливает причинно-следственные отношения; 

употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Подробно, с детализацией и 

повторами рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. Рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного 

развития фантазии. Высказывает желание послушать определенное литературное произведение. С 

интересом рассматривает иллюстрированные издания детских книг. Называет любимую сказку, 

может прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью 

считалки водящего. С помощью взрослого драматизирует (инсценирует) небольшие сказки, 

отрывки из знакомых произведений. Пытается осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

 В течение года рассматривает и учится составлять повествовательные рассказы по сюжетным 

картинам в ходе 4–5 занятий. В планах занятий используются следующие картины: «Собака с 

щенятами» (автор С. Веретенникова; ноябрь), «Вот это снеговик!» (автор В. Гербова; декабрь), 

«Таня не боится мороза» (автор О.И. Соловьева; январь), «На полянке» (автор В. Гербова; 

февраль), «Одуванчики» (автор В. Гербова) или «Кошка с котятами» (автор С. Веретенникова; 

март: контрольное занятие). 

 В течение года осуществляется подготовка детей к пересказу. На занятиях и вне их проводятся 

игры-драматизации, игры-импровизации, чтение стихотворений по ролям. 

 Формирование элементарных математических представлений.  Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину).  

Считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает две группы 

путем поштучного соотнесения предметов (составления пар). Раскладывает 3—5 предметов 

различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке. 

Рассказывает о величине каждого предмета в ряду. Различает и называет треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знаетих характерные отличия; находит в окружающей 

обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры. Определяет направление движения от себя 

(направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз). Различает левую и правую руки. Определяет части 

суток.  

 Образовательная область «Познавательное развитие». Конструктивная деятельность.  

Расширяются знания и представления о конструируемых объектах. Расширяются представления о 

деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей. 

Ребёнок учится анализировать постройки, конструкции, рисунки. Формируются представления о 

строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 



соединения, крепления). Учится преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по 

словесной инструкции. Совершенствуются конструктивные навыки (комбинирует детали, 

сочетает по форме, по-разному соединяет, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними). 

Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.). Ребёнок создаёт 

постройки по индивидуальному и совместному с другими детьми замыслу и играет с ними. 

Развивается творчество, изобретательство. Формируется эстетический вкус в гармоничном 

сочетании элементов при оформлении построек, поделок. Упражняется в изготовлении простых 

плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами. Учится мастерить элементарные игрушки оригами.  

Упражняется в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала. Учится 

пользоваться ножницами, клеем. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». В 4–5 лет расширяется 

сенсомоторный опыт дошкольников. Это, в свою очередь, приводит к развитию и 

совершенствованию графических и изобразительных навыков и умений. 

 Занятия по рисованию, лепке и аппликации связаны с работой по ознакомлению с окружающим 

миром: создавая изображения, ребёнок отражает в них свои впечатления о предметах и явлениях 

социального и природного окружения. Сюжетами рисунков и лепки становятся образы 

произведений художественной литературы, фольклора (сказок, потешек, загадок), а также образы 

музыкальных произведений. 

 В основе развития любых способностей детей дошкольного возраста лежит опыт 

непосредственного познания предметов и явлений. Развиваются все виды восприятия, включаются 

в процесс освоения формы и величины предметов, их частей поочередные движения кистей обеих 

рук (или пальцев). Таким образом, образ движения рук закрепляется и на его основе ребенок 

учится создавать изображения; формируются обобщенные способы действия и черты творчества. 

Этот опыт следует постоянно обогащать, развивать, формируя образные представления об уже 

знакомых предметах. 

 В рисовании изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием сюжета. Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. В лепке создает образы разных 

предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов. В аппликации правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 



плавно срезает и закругляет углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 Образовательная область «Формирование целостной картины мира». Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Ребёнок называет самые разные предметы, которые окружают 

его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение, называет свойства, качества, 

доступные для восприятия и обследования. Проявляет интерес к предметам и явлениям, которые 

он не имел (не имеет) возможности видеть. С удовольствием рассказывает о семье, семейном 

быте, традициях; активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). Может составить 

рассказ о своем родном городе. Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). Знает о значении денег и 

пользуется в игре аналогами денежных купюр. Участвует в наблюдениях за растениями, 

животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делится своими познаниями 

о живом и неживом: не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 

вредить им. Рассказывает о сезонных изменениях природы, называет времена года в правильной 

последовательности.  

 Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности». Самостоятельно 

повторяет проделанные вместе со взрослыми опыты. Составляет план исследовательской работы, 

делает схемы и зарисовки. Сопоставляет результаты наблюдений, сравнивает, анализирует, делает 

выводы и обобщения. 

 Планируемые результаты при реализации регионального компонента: Имеет знания о 

достопримечательностях родного города, знает основные исторические вехи развития Санкт-

Петербурга, способен замечать красоту его улиц, испытывает чувство гордости за родной город. 

Проявляет живой интерес к русским народным играм и забавам. Испытывает дружеские чувства к 

детям других народов, проживающих в нашем крае. Знаком с особенностями природы 

Ленинградской области.  Имеет представление о растительности родного края: грибы, ягоды. 

Имеет представление о животных, обитающих в лесах нашего региона (внешний вид, польза 

человеку). Имеет элементарные представления об образе жизни и быте жителей Северо-Запада 

(дом, мебель, предметы быта, об одежде коренных жителей, как и из чего она сшита, ее  название).  

Умеет правильно воспринимать содержание русских народных сказок, сопереживать героям. 

Может с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из этих 

сказок, сопереживать героям. Знаком с наиболее известными деятелями культуры и искусства, 

знаком с творчеством, например, А.С. Пушкина и П.И. Чайковского. Проявляет интерес к 

культуре родного края. Знаком с музыкальным творчеством русского народа, его колыбельными 

песнями, может подпевать отдельные мотивы.  Знаком с музыкальными народными 



инструментами.  Умеет использовать их в музыкальных играх, в    подыгрывании народной 

музыки (оркестр). Умеет выразительно передавать в музыкально-ритмических движениях образы 

животных и птиц Ленинградской области.  Умеет изображать элементы узоров, состоящих из 

квадратов и прямых линий, передавать в работе их колорит. 

 

1.2.1. Особенности проведения педагогической диагностики. 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Диагностика педагогического процесса разработана с целью 

оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №36. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

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

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДОУ. В 

ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении детей группы, но разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью 

образовательной деятельности. 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет), Н.В. Верещагина 

 Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения 

уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 



чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 

отсутствовал в группе или, когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе 

из разных образовательных областей.  

 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. 

 Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса». 

Основные диагностические методы:  

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая.  

Описание инструментария по образовательным областям. 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, 

проблемная ситуация. Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая. Задание: 

фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. 

Материал: игрушки, мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. Задание: « 

Пригласи Муравья к Белочке в гости». 



2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: 

сказка «Два жадных медвежонка». Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: 

«Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?».  

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-

девочка, кукла-мальчик. Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. Задание: «Разложите 

картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?». 

   Образовательная область «Познавательное развитие». 

 1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения. Методы: беседа. Форма 

проведения: индивидуальная. Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? 

Где ты живёшь?», «Как зовут папу, маму? Как зовут твоих братьев и сестёр?».  

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. Методы: проблемная 

ситуация. Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель. Форма 

проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, 

размеру, назначению». 

  Образовательная область «Речевое развитие». 

 Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 30 Материал: опытно-экспериментальная 

деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. Форма 

проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в 

трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче – воздух или вода? Почему?». 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение.  

 Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

 Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор).  

 Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

 Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».  

   Образовательная область «Физическое развитие». 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол.  

 Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  

 Материал: мяч, корзина, стойка – цель.  

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  



 Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». Теперь 

попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай».



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 формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

   Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в 

ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, 

что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать 

очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. Нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 



Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

    Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно выразить свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для 

других.  

  Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.). 

Привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя 

там хозяевами. 

   Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 



напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

   Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

     Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в 

сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных 

с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисования, лепки, аппликации (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после 

игр с песком и водой. 

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей 



самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). Продолжать 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей 

с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес 

к профессиям родителей. 

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить 

к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных 

и ядовитых растениях и грибах.  

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения 

пожаров и о работе пожарных. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно - научных представлений. 

   Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов.  



 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

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

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

   Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей 

к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).  

  Помогать детям, осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

    Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 



или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 



представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

  Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро  — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

     Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения.  

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в 

телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 

интересующие детей.  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы(глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). 

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

  Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.  



 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

  Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, 

гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными 

природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние).  

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года.  

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 

несъедобные).  

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, 

листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.  

 Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного 

мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты.  

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие.  

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в природных 



условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях.  

 Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского 

сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

    Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест). Иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.  

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  



 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится).  

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

предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между) время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

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

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

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

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

  Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

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

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

  Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

  Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 



точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

    Приобщение к художественной литературе. 

 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

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

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и соооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что 



дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.  д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме 

и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

   Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 

самостоятельность, активность и творчество.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

 Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 



на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.).  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые(коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

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

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

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 



из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

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

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

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

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

  Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы(альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детал (к дому — окна, двери, трубу; 

к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

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

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

и другие предметы.  

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

   Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали(куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

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

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

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

  Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

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

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 



распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат. 

   Музыкальная деятельность 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей 

программе музыкального руководителя. 

    Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды 

для развития необходимых психических качеств(восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

и ощущений(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа.  

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей 

в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей.  

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств, для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

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

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  

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

отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

     Физическая культура 

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей программе 

инструктора по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности в средней группе  

 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые мероприятия 
Сентябрь «День знаний». 

(1-я неделя 

сентября) 

1.Мы – будущие школьники;  

2.Нас встречает детский сад;  

3.Кто работает в детском саду. 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения). 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и т.д.). 

 

1.09 – 11.09  Художественное 

творчество.  

Выставка рисунков «Мы 

радугой зовемся» 

 Фотовыставка  

«Я в детском саду». 

 Фотовыставка  

«Моя мама и папа тоже 

ходили в детский сад». 

 Выставка семейных 

рисунков по мотивам 

рассказа Л.Н. Толстого 

«Филиппок». 

 С.-р. игры «Детский 

сад», 

«Повар», «Медсестра». 

«Есть в осени 

первоначальной 

короткая, но 

дивная пора…» 

Формировать элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Краткосрочный проект по 
художественно-эстетическому 
воспитанию «Осень в музыке, 
в живописи, в поэзии…». 
Приобщить детей к образам 
осени в живописи, поэзии, 
музыке. Учить детей 
рассматривать репродукции 
картин, слушать музыку, 
обращая внимание на 
средства выразительности, 
использованные поэтами, 
художниками и 
композиторами. 
Воспитывать в детях чувство 
прекрасного, любовь к 
природе через искусство. 
 

14.09 – 18.09  Художественное 

творчество. Выставка 

рисунков «Волшебная 

кисточка осени». 

 Чтение стихов об осени 

наизусть и создание 

видеоролика «Есть в 

осени первоначальной 

короткая, но дивная 

пора…» 

 

«Перелётные 

птицы» 

Дать представления о 

перелётных птицах, об 

изменениях в их жизни с 

приходом осени. 
Знакомить с особенностями 

поведения птиц осенью. 

Расширить представления о 

жизни птиц в природных 

условиях. Как они готовятся к 

перелету в теплые края. 

 

21.09 – 25.09  Рассматривание картин с 

изображением 

перелетных птиц 

 Выставка детского 

творчества «Перелётные 

птицы» 

«Осень листья 

закружит…» 

Расширять представления 
детей об осени. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об 

28.09 – 02.10  Праздник «Осень» 

Выставка семейных поделок  

«Ах, какая осень!» 

 Тематические 

развлечения на тему 

«Осень»: дидактические 

игры, игры-драматизации 

«Под грибом», «Репка» 

 Осенний урожай. 

Выставки творческих 

работ по лепке и 



овощах и фруктах (местных, 
экзотических). 
Расширять представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. Фор-
мировать элементарные 
экологические представления. 

аппликации «Овощи», 

«Фрукты». 

 Открытие кружка 

театрализации 

«Светлячки». Подготовка 

постановки  по сказке 

С.Михалкова «Сказка о 

глупом мышонке». 

 

Октябрь «Я в мире 

человек» 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представле-
ния детей о своей семье. 
Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях в семье (сын, 
дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к 
труду взрослых («Все 
профессии важны, все 
профессии нужны…») 
Формировать положительную 
самооценку, образ Я. 
(помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его 
любят). Развивать 
представления детей о своем 
внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

 

05.10 –09.10  Групповой праздник 

«День здоровья» 

 

 Выставка детского 

творчества «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны…» 

 

 Фотовыставка на тему: 

«Посмотрите, это я» 

 

 «В здоровом теле 

- здоровый дух» 

 

 

 

 

 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

 осознанное отношение к 

здоровью, стремление 

бережно относиться к нему. 

Закрепить правила культурно-

гигиенического поведения; 

Дать знания о значении 

витаминов. 
 

12.10 – 16.10  Конкурс рисунков на 

тему «Мой любимый 

вид спорта» 

 

 

 

 

 

«Мой город 

Санкт-

Петербург». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные 
представления о родном 
городе, его истории и 
культуре. Воспитывать 
чувство гордости и любви к 
родному городу. 
Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Санкт-Петербург и Россию. 

 

19.10 – 23.10  Совместное оформление с 

детьми и родителями 

Уголка 

Петербурговедения. 

 Создание выставки 

семейных гербов  

«Я – петербуржец!» 

 Выставка раскрасок. По 

сказкам А.С. Пушкина 



А.С. Пушкин 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина.  

Открытие групповой мини 

библиотеки, посвященной 

творчеству А.С. Пушкина. 

 

 «Профессии» Продолжать знакомить детей 
с трудом взрослых, с 
названиями и содержанием 
некоторых 
профессий; Формировать 
представления детей о 
профессиях повара, дворника, 
парикмахера, врача. Учить 
детей находить орудия труда 
и материалы, необходимые 
людям той или иной 
профессии.  Воспитывать 
уважение к труду взрослых. 
 

26.10 – 30.10  Создание альбома 

профессий 

Ноябрь «Дети, дорога, 

безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и развитие у 

детей навыков осознанного 

безопасного поведения на 

дороге. Повышение культуры 

поведения детей на улице и в 

общественном транспорте.  

Оформление картотеки 

дидактических и подвижных 

игр по ПДД.  

 

 

02.11 – 06.11  Тематические 

развлечения «Дорожная 

азбука». «Дорожные 

знаки», 

 С.-р. игры «Пешеходы», 

«Автобус». 

 Выставка творческих 

работ (лепка) – «Весёлый 

светофор». 

 Изготовление атрибутов 

по ПДД 

 «Мебель, 

посуда» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

обобщающими понятиями 

«мебель, посуда», 

материалами из которых их 

делают, учить 

классифицировать предметы 

по форме, величине, цвету. 

09.11 – 13.11 Лепка различной посуды, 

выставка детского творчества 

 «День матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленький 

Саша Пушкин. 

Арина 

Родионовна – 

милый сердцу 

человек» 

Воспитание у детей чувства 

любви и привязанности к 

самому близкому и родному 

человеку-маме, бабушке, 

желание помогать маме в ее 

работе по дому, радовать ее 

хорошими поступками. 

Воспитание уважения и 

любви к маме, желания 

оберегать и защищать ее. 

 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

Продолжать знакомить детей 

с жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина. Воспитание любви 

к книге, поэтическому слову, 

любознательность. 

16.11 – 20.11 «Открытка для мамы».        

Праздник для мамы. 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок «Сказки 

Пушкина» 



 Безопасность 

дома и в детском 

саду 

Сформировать у детей 

представление об опасных 

предметах, которые 

встречаются в быту, 

необходимости этих 

предметов для человека, 

правилах пользования ими. 

Задачи: формировать 

представления детей об 

опасности при обращении с 

различными предметами в 

быту; 

дать детям знания о правилах 

пользования колющими, 

режущими, огнеопасными 

предметами; 

дать элементарные 

представления о микробах. 

Дать понятие вредные и 

полезные микробы, 

познакомить с простыми 

способами борьбы с 

бактериями. 

 

23.11 – 27.11  Игровая ситуация «Один 

дома» 

 Игровая ситуация «Если 

ты вдруг потерялся» 

 Выставка творческих 

работ «Бытовые 

электроприборы» 

 

Декабрь «Зимушка-зима» Расширить представления 

детей о характерных 

признаках зимы, учить 

находить эти признаки 

самостоятельно. Учить 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать 

способность к наблюдению. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

замечать красоту зимней 

природы. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

Как отмечали Новый год во 

времена А.С. Пушкина 

 

30.11 – 04.12  Выставка ёлочных 

игрушек, украшение 

группы и новогодней 

елки (с участием 

родителей) 

 

 Выставка семейного 

творчества – поделки 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

 «Зимующие 

птицы» 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

поведения в природе зимой. 

Познакомить с названиями 

птиц, их значением. Учить 

описывать, составлять по 

картинкам. 

 

07.12 – 11.12 Изготовление кормушек для 

птиц (с участием родителей) 

 «Лесные звери 

зимой» 

Закрепить знания детей о 

диких животных; обогащать 

представления детей о 

поведении, питании животных 

осенью. Рассказать, как 

животные готовятся к зиме. 

Обогатить словарь детей за 

счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); 

имен прилагательных 

(колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и 

др). 

14.12 – 18.12  Викторина 

«Отгадай загадку" 

 Создание групповой 

Красной книги России. 

 Театрализованное 

представление по сказке 

С. Михалкова «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

 

 



 «Новый год» Формировать представление о 

Новом годе. Организовать все 

виды детской деятельности 

вокруг темы новогоднего 

праздника. Проводить беседы 

с детьми о новогоднем 

празднике; рассказать о 

гостях, которые посетят 

детский сад (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, 

персонажи сказок). Вызвать у 

детей желание готовиться к 

празднику: учить песни, 

танцы, украшать группу. 

Вызвать желание подготовить 

подарки друзьям и близким к 

празднику.  Закреплять 

представления о календаре 

(времена года, цикличность, 

периодичность и 

необратимость времени). 

 

21.12 – 25.12 Праздник совместно с 

родителями. Проведение 

Новогоднего  утренника 

Январь «Зимние чудеса» 

(эксперименты 

со снегом, льдом, 

водой) 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом; закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда.  Активизировать 

наблюдательную 

деятельность. 

 

11.01 – 15.01 Экспериментальная 

деятельность с водой и льдом 

 «Волшебный 

мир сказки»  

 

 

 

А.С. Пушкин 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

Формировать целостной 

картины мира через чтение 

сказок. Развитие интереса и 

внимания к словам в 

литературном произведении. 

Постепенное приучение 

слушать сказки, запоминать 

небольшие и простые по 

содержанию сказки, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать героям. 

Чтение сказок А.С. Пушкина. 

 

18.01 – 22.01  Выставка рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

 «Пушкин и его 

волшебный кот» - 

театрализация по сказкам 

Пушкина.  

 «Зимние забавы 

детей» 

Уточнить представления 

детей о зимних играх и 

явлениях природы. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. 

 

25.01 - 29.01 Изготовление различных 

поделок и построек  из снега 

на участке совместно с 

родителями 

Февраль 

«День 

защитника 

Отечества»   

«Наши добрые 

дела» (дружба, 

помощь, забота, 

внимание) 

Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым характерные 

признаки поступкам; учить 

 сопереживать, 

проявлять заботу и внимание 

к окружающим. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

01.02 – 05.02  Изготовление с детьми 

поделок для пап и 

дедушек 

 Посещение музея-

квартиры А.С. Пушкина 



А.С. Пушкина. 

«Памяти Пушкина» (184 

года со дня смерти Пушкина) 

 

 «Военные 

профессии, 

техника» 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой  (танк, 

самолет,  военный крейсер);  с 

флагом России. Воспитывать 

чувство уважения к 

профессии военного. 

 

08.02 – 12.02  Рассматривание 

коллекции военных 

машин и иллюстраций с 

людьми военной 

профессии 

 Коллективная работа. 

Изготовление плаката к 

23 февраля 

 «23 февраля» Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии, о мужчинах как 

защитниках Родины. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

15.02 – 19.02  Утренник, посвященный 

23 февраля 

 Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Военная техника» 

 

 

 «О любимых 

мамах и 

бабушках». 

 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке; Побуждать детей 

рассказывать о своих мамах, 

бабушках; расширять 

гендерные представления; 

привлекать к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Продолжать знакомить детей 

с  праздником -

Международным женским 

днем, способствовать 

расширению знаний детей  о 

празднике 8 Марта. 

 

22.02 – 26.02  Изготовление с детьми 

поделок для мам и 

бабушек 

 

Март «8 Марта» Продолжать знакомить детей 

с  праздником -

Международным женским 

днем, способствовать 

расширению знаний детей  о 

празднике 8 Марта. 

 

01.03 – 05.03 Утренник, посвященный 8 

марта 

 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Народная 

игрушка». 
 

Расширять представление о 

народной игрушке 

(дымковская, матрешка и т.д.). 

Познакомить детей с 

игрушками народных 

промыслов. 

Рассматривание альбомов, 

открыток с народными 

промыслами; рассматривание 

матрёшек и др. игрушек 

 

08.03 – 12.03  Изготовление игрушек 

своими руками. Выставка 

детского творчества. 

 Подготовка 

театрализованного 

представления по басне 

А.И «Стрекоза и 

муравей» 

 «Весна - красна». Расширять представления 

детей о весне. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонными 

наблюдения. Познакомить с 

особенностями сезонных 

явлений природы, 

приспособлением растений и 

15.03 – 19.03 Выставка детского творчества 

«Весенний пейзаж». 



животных к изменяющимся 

условиям среды весной. 

 

 «Удивительный 

и волшебный 

мир книг». 

Углубить интерес детей к 

литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной с взрослым и 

самостоятельной 

деятельности; расширять 

«читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных 

жанров. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

Чтение и заучивание стихов 

А.С. Пушкина. 

 

22.03 – 26.03  Пополнение Пушкинской 

минибиблиотеки. 

 Выставка любимых 

детских книг «Книги, 

которые мы читаем 

дома» 

 Создание рукотворной 

книги «Сказки 

Пушкина» с помощью 

родителей. 

Апрель «Уголок 

природы» 

Продолжать знакомить детей 

с комнатными растениями, 

растущими в уголке природы. 

Знакомить с названиями 

растений, с их внешним видом 

и способами  ухаживания за 

растениями. 

 

29.03 – 02.04 Посадка лука, цветов в уголке 

природы 

 Космос, День 

земли» 

Познакомить детей с 

праздником Днем 

Космонавтики, историей 

покорения космоса. 

Воспитывать интерес к 

познанию вселенной; чувство 

любви к родной земле и 

желание бережно относиться 

к своей планете. 

 

05.04 – 16.04  Коллективная работа «Этот 

удивительный космос» 

 «Труд весной» Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде; привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада, 

цветнике. 

 

19.04 – 23.04 Уборка  игрового участка, 

подготовка к летнему периоду 

 «Деревья 

весной» 

Продолжать знакомить детей 

с деревьями на участке. 

Закреплять знания о деревьях 

нашего края, об их 

разнообразии, побуждать 

беречь природу. 

 

26.04 – 30.04  Выставка детского 

творчества. «Моё 

любимое дерево». 

 Подготовка стенда 

«Бессмертный полк» 

Май «День Победы» Развивать знания детей о 

Родине, познакомить с ее 

историей, с праздником 9 

Мая; уточнить представления 

детей о родной армии, о 

героизме солдат защитников 

Родины. Воспитывать у детей 

уважение к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны. 

03.05 – 07.05  Оформление стенда 

«Бессмертный полк» 
 

 «Все цветы 

разные» 

Учить наблюдать за цветами 

на клумбе, за травой; 

 Рассматривать одуванчик; 

замечать отличительные 

10.05 – 14.05  Посадка цветов на 

участке 

 Театрализованное 

представление по басне 



признаки растений. 

 

А.И Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

 «Насекомые 

весной» 

Продолжать знакомить с 

названиями насекомых, их 

особенностями; Учить 

рассказывать о насекомых, 

передавать характерные черты 

их строения,  группировать 

насекомых по месту их 

обитания; Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

17.05 – 21.05 Рассматривание иллюстраций 

и коллекций насекомых. 

 «Скоро лето» Расширить представления 

детей о лете. Развивать 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. 

 

 Развлечение для детей 

«Здравствуй лето» 

 

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 с 

музыкальным сопровождением), игровые упражнения, двигательные паузы, 

физкультурные минутки, физкультурные занятия и др. 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные), подвижные, народные, творческие игры 

(сюжетно игровые ситуации, театрализованные, конструктивные) и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, конструктивные 

игры (квест-игра), образовательные проекты 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, инсценирование 

произведений, театрализованные игры, различные виды театра, приобщение к 

творчеству А.С. Пушкина 
Художественно- 

эстетическое 

развити 

 

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, театрализации и др. 



 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности в средней группе 

(2020 – 2021 учебный год) 

Период Виды игр 
Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 

Сентябрь «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. 

«Лисичка – сестричка и 

серый волк»  

обр. М. Булатова. 

Цели: 

1. Продолжать приучать 

детей внимательно 

слушать сказки. 

2. Формировать 

произвольное внимание, 

интерес к театральному 

искусству. 

 

1. «Чего не 

стало». 

Цели: 

закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: учить 

приёмам 

осязательных 

действий. 

 

«Скажи ласково» 

Цели: 

1. Учить 

употреблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать речь, 

умение отвечать 

громко и чётко. 

 

«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» 

Цель: Учить  

овладевать 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

фигур, определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 

 

Октябрь «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 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» 

Цель: учить 

составлять 

силуэт цветка из 

одинаковых 

геометрических 

фигур, 

правильно 

группируя их. 

«Чудесный 

мешочек» 

Цели: 1. 

Закреплять умение 

классифицировать 

множества по двум 

предметам, 

свойствам. 

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение находить на 

ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«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. 

Совершенствовать 

конструктивные 

умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные 

детали(кубики, 

кирпичики, 

пластины». 

 



Ноябрь «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 

формированию у 

детей умения 

взаимодействовать в 

совместной 

деятельности. 

«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 

выкладывать 

несложный узор. 

2. Развивать 

сенсорные  

качества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом».  

Цель: 

формировать 

умение 

употреблять 

существительные 

в нужном роде, 

числе и падеже. 

«Форма, предмет» 

Цели: 

1. Продолжать 

знакомство с 

геометрическими 

фигурами (кругом, 

квадратом, 

треугольником) 

2.Учить 

распознавание  этих 

фигур, используя 

осязание. 

 

«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. 

 

Декабрь «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 

называть предметы 

для игры. 

5. Формировать 

заботливое 

отношение к 

заболевшему члену 

семьи. 

«Зимовьё»  

обр. И. Соколова-

Микитова. 

Цели: Учить детей 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться 

к образном. слову, 

интонацией передавать 

характер героев, 

воспроизводить слова и 

фразы из текста.       

 

«Волшебные 

верёвочки» 

Цели:  

1.Учить детей 

продевать шнуры 

через отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

 

Математическое 

лото» 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры. 

2. Развивать 

сенсорные 

качества, 

исследовательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

 

«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.Формиро-

ватьзаинтересо-

ванное 

отношение к 

русским 

народным 

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. 

 



 

Январь «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. 

«Лиса – лапотница» 

обр. В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать интерес к 

театрализованной 

игровой деятельности. 

2.Развивать 

артистические 

способности,  используя 

приёмы: показ, 

 поощрение, сравнение 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Цели: 

1.Закреплять 

умение 

правильно 

называть 

домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительно -

ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

«Скажи наоборот» 

Цель: 

1. Учить подбирать 

противоположные 

по смыслу слова. 

2. Активизировать 

речь за счёт слов 

антонимов. 

3. Учить говорить 

чётко, громко. 

  

 

«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 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию того, 

что построить 

ровно и красиво 

можно, если по 

углам поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать  

интерес к 

конструированию. 

 

Февраль «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. О. Капицы 

Цели: 

1. Пробуждать интерес 

детей к театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

следить за развитием 

действий в игровой 

обстановке. 

 

«Отгадай-ка» 

Цели: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Сложи узор» 

Цели: Развивать 

пространственное 

воображение, 

сообразительность 

и логическое 

мышление, навыки 

счёта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

 

«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 

конструктивные 

навыки, смекалку, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 

 

Март «Дочки - матери» 

Цели: 

1. Развивать умение 

выбирать роль. 

2.Учить 

взаимодействовать в 

сюжетах  с 

несколькими 

«Заяц и Ёж» 

Цели: 

1. Пробуждать интерес к 

театрализованной игре. 

2. Развивать умение 

следить за развитием 

действий в игровой 

обстановке. 

«Скажи, одним 

словом» 

Цели: 

1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять   в 

употреблении 

«Что лишнее» 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать ошибки в 

использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдательность, 

«Охотники и зайцы», 

«Выбивалы» 

Цель: Учить 

ловкости, 

увёртливости, умению 

бросать и ловить мяч. 

 

«Море 

волнуется» 

Цели: 

развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, 

умение держать 

«Машины на 

нашей улице» 

Цели: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 



действующими 

лицами. 

3. Учить переносить 

 знакомую ситуацию 

на куклу. 

4. Способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

окружающей жизни. 

3. Создать радостное 

настроение и вызвать 

положительные эмоции. 

 

существительных 

в родительном  и 

именительном 

падеже 

множественного 

числа. 

 

 

  

умение доказывать 

правильность 

своего суждения. 

 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей фигуры. 

 

2. Закреплять 

умение объяснять 

назначение 

различных 

машин. 

 

Апрель  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). 

«Три поросёнка» англ.  

Пер. С.Михалкова 

Цели: 

1. Развивать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2.Учить действовать 

согласно выбранной 

роли. 

 

«Узнай по 

описанию» 

Цели: 

1.Побуждать 

детей 

рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить 

вспоминать 

качество тех 

предметов, 

которые в 

данный момент 

не видят. 

 

«Разрезные 

картинки» 

Цели: 

1. Закреплять 

знания сюжетов. 

2. Учить составлять 

целое из частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательность, 

смекалку, логику. 

 

«Пятнашки» 

Цели: 

1. Формировать у 

детей волевые 

качества, ловкость. 

2. Поддерживать 

интерес к подвижным 

играм, действовать 

согласно правилам. 

 

«Зеркало» 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность 

детей, 

внимательность, 

умение брать 

ведущую роль. 

 

«Спортивная 

площадка» 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 

 

Май «Парикмахерская» 

Цели: 

1. Познакомить детей 

с ролями 

парикмахера и 

клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для 

людей данной 

профессии. 

3. Формирование 

«Теремок» 

Цели: 

1.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. 

 

«Наоборот» 

Цель: формировать 

умение подбирать 

противоположные 

по смыслу слова 

«Четвертый 

лишний» 

Цель: развивать 

внимание, 

сообразительность, 

речь 

«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 

«Детская 

площадка             

Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строительного 

конструктора. 

2. Учить 



знаний детей о труде 

взрослых данной 

профессии и 

использование этих 

знаний в сюжетно – 

ролевой игре. 

доказательную 

 

 

предмета. 

3. Развивать 

речь 

 

объединять их 

общим замыслом, 

планировать 

этапы постройки, 

работать 

коллективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения. 

Режим двигательной активности 

 

 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

  Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств, для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах.  

  Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

  Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Месяц Тема Цель 

Ежедневно Утренняя гимнастика (5 – 10 мин.) 

Прогулки. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке (по 20 – 25 мин.) 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке.  

Оздоровительная гимнастика после сна, 

ходьба по массажным дорожкам (15 – 20 

мин.) 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия в течение 3 – 5 мин.) 

Пальчиковая гимнастика. 

Индивидуальные беседы с родителями о 

Формировать представления о здоровье 

своего организма, здоровом образе жизни, 

раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников здоровья». 

Расширять знания дошкольников о 

питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания. 

Вызвать интерес к познанию своего тела и 

бережное отношение к состоянию своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Воспитывать желание быть красивыми и 

здоровыми. 



состоянии здоровья детей. 

Сентябрь 
 

 

Занятие:  

«Как устроено тело человека». 

Ситуативная беседа:  

«Здоровье - главная ценность человеческой 

жизни», 

«Узнай о себе». 

Чтение х/л:  

Г.Ладонщиков «Я под краном руки мыла». 

Д/игры:  

«Полезные и вредные привычки»,   

«Уроки Мойдодыра». 

П/игры:  

«Свободное плавание», «Солнышко». 

Игры - потешки: 

«Знаем, знаем – да, да, да, где тут прячется 

вода»,  

«Чистые ладошки» 

Просмотр мультфильма:  

«Доктор Айболит». 

Презентация:  

«Как устроено тело человека». 

С/р  игра: «Поликлиника». 

Работа с родителями: 
консультация «Формирование 

гигиенических навыков и привычек». 

Познакомить с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Учить заботиться о своем здоровье, 

сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

  

 

Октябрь. 

Неделя 

здоровья 
 

День здоровья  

«В здоровом теле здоровый дух». 

Занятие: «Советы Айболита». 

Ситуативная беседа:  

«Здоровье и болезнь», 

«Я и мое тело», 

 «Микробы и вирусы», 

«Чтоб кусался зубок»,  

«Витамины и полезные продукты». 

Чтение х/л:  

А. Барто «Девочка чумазая»,  

К.И. Чуковский  

«Айболит», «Мойдодыр»,  

А. Кутафин «Вовкина победа». 

Загадки о здоровье. 

Д/игры:  

«Узнай по описанию»,  

«Предметы личной гигиены», «Небылицы 

от Незнайки». 

П/ игры:  

«Воевода», «Цветные автомобили». 

С/р игры:  

«Больница»,  

«Аптека»,  

«Как я помогаю маме». 

Игра-ситуация:  

«Какая погода лучше». 

Презентация:  

«У здоровья есть враги,  

с ними дружбы не води». 

Продуктивная деятельность  

(лепка, рисование):  

«Человек»,  

«Зубная щетка для мальчика Пети»,  

коллаж «Вкусно и полезно». 

Формировать понимание необходимости 

заботиться о своем здоровье, беречь его, 

учиться быть здоровыми и вести здоровый 

образ жизни; прививать любовь к 

физическим упражнениям, закаливанию; 

расширение знаний дошкольников о 

наличии витаминов во фруктах и овощах; 

создание условий для формирования у 

детей представлений о полезных продуктах 

на нашем столе; формирование устойчивой 

привычки к режиму двигательной 

активности, интереса и потребности к 

физическому самосовершенствованию. 



Работа с родителями:   

оформление стенда «Бережем свое 

здоровье, или правила доктора Неболейко». 

Консультации: «Телевидение и 

дошкольник, или что смотрит ваш малыш»,   

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

Ноябрь Занятие:  

«Витамины и полезные продукты». 

Ситуативные беседы:  

«Почему нельзя есть грязные овощи и 

фрукты», «И вкусно, и полезно». 

Чтение х/л: 

Ю.Тувим «Овощи»,  

Н.Носов «Мишкина каша». 

Экскурсия на кухню детского сада:  

«И вкусно, и полезно!» 

Д/ игры: 

 «Путешествие пирожка». 

П/ игры: 

«Веселая утренняя зарядка»,  

«День и ночь». 

Игры - потешки:  

«Вот и люди спят», «Ходит сон», «Водичка, 

водичка, умой мое личико». 

Просмотр мультфильма:  

«Первый снег», 

 «Лед» из сборника «Лунтик» 

Презентация:  

«Твоё питание - твоё здоровье»  

Работа с родителями: 
консультация «О полезном питании и 

пользе витаминов», ширма «Полезное 

питание в кругу семьи». 

Формировать представление о зависимости 

здоровья человека от правильного питания. 

Актуализировать представления о 

рациональном питании. 

Научить определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

 

Декабрь Занятие: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

Ситуативная беседа:  

«Живительные силы». 

Экспериментальная деятельность:  

«Превращения воды». 

Чтение х/л: Загадки, пословицы, поговорки 

о здоровье.  

Е. Григорьева «Бабушка больна», 

Г. Сенченко «Все мы скажем «нет!» 

простуде». 

Д/игры:  

«Разложи по порядку», 

«Что полезно для зубов». 

П/игры:  

«Веселая утренняя зарядка»,  

«День и ночь». 

Экскурсия: «Медицинский кабинет». 

Презентация: 

«Профессия — врач». 

Просмотр мультфильма:  

«Примерзли», «Мороз» из сборника 

«Лунтик», «Львенок и Черепаха». 

С/р игра: 

«Готовим обед»,  

«Детский сад»,  

«Выходной день». 

Формировать представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье. 

Рассказать о взаимосвязи здоровья 

человека с природными и погодными 

явлениями. 

  

 



Работа с родителями: 

 брошюра «Гимнастика при нарушении 

осанки», «Плоскостопие». 

Январь 

Неделя 

здоровья 
 

День здоровья  

«Вот наглядная картина – грипп боится 

витаминов». 

Занятие:  

«Путешествие за витаминами». 

Ситуативные беседы:  

«Какие продукты нам полезны»,  

«Когда я ем – я глух и нем»,  

«Зачем нужны витамины». 

Чтение х/л: 

А.Ануфриева «Кто умеет чисто мыться»,  

О.Высотская «Тихий час»,  

С.Михалков «Письмо ко всем детям по 

очень важному делу». 

Д/игры:  

«Посмотри и позови»,  

«Что забыл нарисовать художник», «Если 

хочешь быть здоров»,  

«Где найти витамины». 

П/игры:  

«Веселая зарядка»,  

«Маленькие и большие ноги». 

Презентация: 

«Что может навредить нашему здоровью? » 

С/р игра: 

«Посещение больного». 

Просмотр мультфильма:  

«Повязка»,  

«Мороженое» из сборника «Лунтик». 

Работа с родителями:  

консультация «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке». 

Брошюра «Вредные привычки»; ширма 

«Профилактика гриппа и ОРВИ». 

Познакомить детей с гриппом – вирусным 

заболеванием; дать знания о 

профилактических мерах. Расширять 

знания о пользе овощей и фруктов. 

Формировать представление о целостности 

человеческого организма. 

Рассказать о нахождении и значении 

сердца, желудка, почек, позвоночника и 

легких для жизни и здоровья человека 

  

 

Февраль Занятие:  

«Путешествие в предметы личной 

гигиены». 

Ситуативная беседа:  

«О здоровье и чистоте». 

Чтение х/л: 

С.Михалков «Тридцать шесть и пять», 

«Чудесные таблетки» 

Д/игры:   

«Чудесные картинки»,  

«Кто быстрее покажет части тела». 

П/игры:  

«Каравай», «Змейка». 

Игры имитации:  

«Как ты моешь руки?»,  

«Как ты расчесываешь волосы?», 

«Подстриги ногти», «Почисть зубки». 

Презентация:  

«Ели хочешь быть здоров». 

Просмотр мультфильма:   

«Зарядка». 

С/р игра: 

«Осмотр у доктора».            

Работа с родителями:  

Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Расширять представления о значимости 

чистоты и режима дня для здоровья 

человека. 

 



«Зарядка — это весело»,  

стенд «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольников». 

Март Занятие: «Цветик  - семицветик». 

Ситуативные беседы:  

«Чистую воду пить – долго жить», «Солнце, 

воздух и вода». 

Чтение х/л: 

Е.Успенский «Детский врач»,  

Г.Сапгир «Будьте здоровы», 

Д/игры:  

«Подскажи Незнайке»,  

«Сложи картинку»,  

«Сто шагов к здоровью». 

П/игры:  

«Ходим кругом друг за другом»,  

«Найди себе пару». 

Презентация: 

«Что нам надо для роста». 

Просмотр мультфильма:  

«Простуда», «Зарядка» из сборника 

«Лунтик» 

Игры-импровизации:  

«Что умеет твое тело?». 

С/р игра:«Кафе». 

Работа с родителями:  

ширма «Как приучать ребенка есть овощи и 

фрукты», консультация «Питьевая вода и 

здоровье ребенка». 

Формировать представление о 

составляющих здорового образа жизни: 

двигательная активность, рациональное 

питание, закаливание, эмоциональное 

равновесие, дыхание, охрана здоровья. 

  

 

Апрель 

Неделя 

здоровья 
 

День здоровья: «Уроки Мойдодыра». 

Беседа: «Сохраним зубы здоровыми». 

Ситуативные беседы: «Как правильно 

заботиться о своем здоровье», «От чего 

возникают разные заболевания». 

Чтение х/л: 

К. Чуковский «Мойдодыр», 

П. Образцов «Лечу куклу»,  

А. Барто «Я лежу болею»,  

И.Драч «Врач». 

Д/игры:  

«Уроки Мойдодыра», 

«Что у нас внутри»,  

«Что я чувствую»,  

«Зеркало»,  

«Послушай и покажи». 

П/игра: «Посадка и сбор овощей». 

Презентация: «Тело человека». 

Просмотр мультфильма:«Ох и Ах», 

«Мойдодыр». 

С/р игра:«На реке»,  

«В гостях у доктора Знайки». 

Игра - этюд:  

«Таня простудилась» 

Работа с родителями:  

ширма «Выполнение КГН создает условия 

для формирования основ эстетического 

вкуса», консультация «Здоровье детей в 

детском саду» 

Продолжать побуждать детей к ведению 

здорового образа жизни. Довести до 

сознания детей важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

Учить различать и называть основные 

части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище и т.д.). Формировать 

представления об их функциональном 

назначении. 

  

 

Май Ситуативные беседы: 

«Здоровые зубки – здоровый человек», 

«Роль рта в жизни человека». 

Формировать представление о роли рта и 

зубов в жизни человека, необходимости 

регулярного и правильного ухода за 



Чтение х/л:  

Е.Пермяк «Про нос и язык»,  

И. Змай «Яблоко»,  

С. Михалков «Овощи». 

Д/игры:  

«Зубки веселые и грустные»,  

«Где должна спать зубная щетка», «Какие 

продукты полезны нашим зубкам». 

П/игры:  

Пальчики и ручки»,  

«Быстрые и ловкие ножки»,  

«Море волнуется.» 

Презентация: «Зачем чистить зубы?» 

С/р игра:«Магазин полезных продуктов» 

Этюд: «Вкусные конфетки» 

Просмотр мультфильма:  

«Панамка»,  

«Прививка» из сборника «Лунтик» 

Работа с родителями: Консультация 

«Закаливание ребенка». Брошюра 

«Дыхательная гимнастика». Ширма «Чтоб 

улыбка сияла». 

полостью рта. 

Развивать навыки правильной чистки 

зубов. 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 

 Информирование родителей об особенностях развития ребёнка пятого года жизни, 

приоритетных задачах его психического и физического развития; 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе, прежде 

всего на их заинтересованности и обратной связи с воспитателями группы (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, в т.ч. развития положительного отношения 

ребёнка к себе, уверенности в своих силах, стремления к самостоятельности. 

  Это тот необходимый перечень задач, который обеспечивает основную цель 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. Охранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие 

и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка путем 



обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

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 с взрослыми и сверстниками. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников средней группы 

(2020 – 2021 учебный год) 

Период Мероприятие / форма работы 
Сентябрь - Оформление родительского уголка на тему: «Здравствуй, Осень!» 

- Родительское собрание «Новый учебный год – новый этап в жизни 

детского сада и его воспитанников» (знакомство родителей с 

требованиями программы ФГОС воспитания в детском саду детей 4-5 

лет воспитатели); выборы родительского комитета и определение 

предпочтительных форм сотрудничества с родителями. 

- Оформление информационного стенда для родителей: режим дня, 

сетка занятий, годовые задачи в соответствии с реализацией ФГОС, 

основные правила посещения детского сада с учетом распространения  

коронавирусной инфекции, пропускной режим. 

- Памятка для родителей «Осторожно, коронавирус 2019-nCoV» 

- Стендовые консультации для родителей: «Как одеть ребёнка в 

детский сад», «Режим дня и его значение» ,«Создание условий дома для 

полноценного отдыха и развития детей». 

- Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 4 – 5 лет». 

- Индивидуальная консультация на тему: «Что должен знать ребёнок 

4-5 лет». 

Анкетирование на тему: «Ваши ожидания от посещения ребёнком 

детского сада в этом году». 

- Участие родителей в фотовыставке «Я в детском саду». 

- Участие родителей в фотовыставке 

«Моя мама и папа тоже ходили в детский сад». 

- Выставка семейных рисунков по мотивам рассказа Л.Н. Толстого 

«Филиппок». 

- Выставка семейных поделок из природного материала «Ах, какая 

осень!», вовлечение воспитанников группы и их родителей в 

совместную творческую деятельность, связанную с созданием изделий 

и композиций из природного материала. 

- Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к спектаклю 

кружка театрализации «Сказка о глупом мышонке». 

Октябрь - Праздник осени.  

- Беседа «Культура поведения родителей и детей на праздниках». 

- Стендовые консультации для родителей: 

«Выбираем игрушки для детей 4 – 5 лет», «Развитие у ребёнка 

интереса и любви к книге». 

- Участие родителей в оформлении фотовыставки на тему: 



«Посмотрите, это я». 

- Создание выставки семейных гербов «Я – петербуржец!» 

- Памятка для родителей «Развиваем правильную речь в семье». 

- Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Ноябрь - Праздник для мамы 

- Стендовые консультации для родителей: «Капризы и упрямство 

малыша» (обогащение педагогических знаний родителей) ;«Воспитание 

привычек» (правила формирования привычек у детей);советы Айболита: 

«Гигиена одежды вашего ребёнка»; советы родителям «Дети наше 

повторение». Работа над своими ошибками. 

- Папки-передвижки: «День Матери» (привлечение внимания родителей 

к празднику); 

- Оформление стенгазеты ко Дню Матери «Моя мама — лучшая 

самая!». 

- Памятка для родителей по ПДД «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма». 

Декабрь - Оформление родительского уголка на тему: «Пришла волшебница 

Зима!» 

- Стендовые консультации для родителей: 

«Как провести выходной день с детьми», «Как одевать детей в 

холодное время года», «Как правильно учить с ребёнком 

стихотворение». 

- Украшение группы и новогодней елки (с участием родителей) 

- Выставка семейного творчества – поделки «Новогодняя игрушка 

своими руками». 

- Изготовление кормушек для птиц (с участием родителей). 

- Приглашение родителей на театрализованное представление по сказке 

С. Михалкова «Сказка о глупом мышонке» 

- Подготовка к новогоднему празднику. Новогодний утренник.  

Январь - Изготовление различных поделок и построек  из снега на участке 

совместно с родителями. 

- Консультация для родителей. Инструктаж по технике безопасности 

«Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». «Крещенские морозы».  

Напомнить традиционные и народные методы профилактики и лечения 

ОРВИ и ОРЗ. 

- Консультация «Игра как важнейшее средство воспитательно-

образовательной работы с детьми в саду и семье». Дать родителям 

знания о значении развивающих игр в развитии ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре ребенка в условиях семьи воспитатели. 

- Папки-передвижки: «Равноправная роль отца и матери в воспитании 

ребёнка». «Зима и зимние приметы». «Прогулка с ребёнком зимой». 

- Информационный буклет «Родителям о ФГОС дошкольного 

образования» ( продолжать знакомить родителей с ФГОС ДО). 

Февраль - Стендовые консультации для родителей: «Отец как воспитатель». 

«Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников». Советы Айболита 

«Успокаивающий массаж перевозбудившемуся малышу». 

- Папки-передвижки: «По дороге в детский сад» (формирование 

навыков безопасного поведения на улице). Шпаргалка для родителей 

«Играем со снегом и познаём его свойства». «Как снять напряжение 

после детского сада». 

- Посещение музея-квартиры А.С. Пушкина 

- Утренник, посвященный 23 февраля. 

- Папка-передвижка: «Широкая Масленица». 

Март  - Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна – 

Красна снова в гости к нам пришла». 

- Оформление родительского уголка к весеннему празднику 8 марта. 

«Ласковые материнские руки».Утренник, посвященный 8 марта. 

- Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице». Ознакомить родителей с правилами поведения на улице во 

время гололедицы. Папка-передвижка 

- Создание рукотворной книги «Сказки Пушкина» с помощью 



родителей. 

- Стендовые консультации: «Важность рисования в жизни ребенка». 

«Развитие навыков безопасного поведения при общении с 

незнакомцами».Советы Айболита «Закаливание дошкольников в 

домашних условиях». 

- Папка-передвижка «Театр в жизни ребёнка» (советы родителям: «Как 

творчески  развивать  ребенка» (27 марта день театра)). 

- Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к спектаклю 

«Стрекоза и муравей» 

Апрель - Стендовые консультации для родителей:«Учим ребенка убирать за 

собой игрушки».Советы Айболита «Дети экрана» (нельзя допустить, 

чтобы телевизор заменил живое общение родителей с ребёнком). 

-Стендовые консультации для родителей: Советы Айболита «Солнце, 

воздух, вода и песок – все хорошо в меру!»,«Доврачебная помощь 

ребенку при неотложных состояниях». Советы Айболита «Кишечные 

инфекции, меры профилактики». 

- Подготовка стенда «Бессмертный полк» 

Май - Оформление стенда «Бессмертный полк». 

- Памятка для родителей «Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и ДТП). 

- Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в 

летний период. Индивидуальные беседы по разделам диагностики. 

- Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового 

материала. 

- Родительское собрание. Итоги прошедшего учебного года 

 

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 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 



Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. При проектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

         Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение полноценной 

реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

         Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 



музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и 

организации двигательной активности, а также "уголки уединения".  

         Ниже представлены результаты оценки организации  РППС средней группы (Таблица 1) по 

3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно), а 

также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств, для организации 

разных видов деятельности детей (Таблица 2). 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) средней группы 

(по состоянию на 01.09.2020г.) 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

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 (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 

2 

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 

2 

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. 

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 (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, 

прозрачная, 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, 

пластиковые 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., 

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. 

- 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 Познавательное развитие, речевое развитие. 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» 

Октябрь Познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно- эстетическое развитие. 

Дидактический материал: «Прогулки с ребёнком в 

экологических зонах», портреты поэтов, писателей. 

Создание макета «Жители леса» 

Пополнение библиотеки: сказки. 

Пополнение центра безопасности. 

 

Ноябрь Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие. 

Атрибуты для игры « Магазин» (овощи, фрукты) 

Дидактический материал: « Природа России». 

Папка- раскладушка для родителей 

 « Экологическое воспитание детей 4-5 лет» 

Атрибуты в настольную игру «Сказочное лото» 

Пополнение макета « Жители леса» 

Пополнение опытно- экспериментального центра  

« Юный исследователь» 

 

Декабрь Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие. 

Оформление для группы на зимнюю тематику 

Пополнение макета « Жители леса» 

Дидактический материал: «Уроки экологии». 

Пополнение библиотеки: экологические сказки. 

 

Январь Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие. 

Пополнение театрализованной зоны новыми видами 

театра. 

 Пополнение макета « Жители леса». 

 

Февраль Познавательное развитие, речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие. 

Дидактический материал по нравственно- 

патриотическому воспитанию. 

 

Март Познавательное развитие, речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие. 

Оформление для группы на весеннюю тематику. 

Пополнение макета « Жители леса». 

Атрибуты в мини- музей « В гостях у сказки» 

 

Апрель Познавательное развитие, речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие. 

Дидактический материал: обитатели рек, озёр, морей. 

Пополнение спортивного уголка. 

Папка- раскладушка для родителей « День 

космонавтики» 

Пополнение библиотеки: энциклопедия «Космос» 

 

Май Познавательное развитие, речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие. 

Оформление летней развивающей площадки. 

Макет « Насекомые» 

Дидактический материал: насекомые. 

Папка- раскладушка для родителей « День победы» 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 



     Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в 

течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

Основной режим дня 

 
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 

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 

 

 

 



Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в средней группе 

(2020-2021 учебный год) 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 
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 

 

  По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности - не менее 10 минут.    

     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;  

 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 в средней группе 

(2020-2021 учебный год) 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь   

Октябрь  Досуг. День здоровья. Тема: «В здоровом теле – здоровый дух!»  

Ноябрь Праздник «День Матери»  

Декабрь Театрализованное представление по сказке С.Михалкова «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

Январь Досуг. День здоровья. Тема: «Вот наглядная картина – грипп боится 

витаминов» 

 

Февраль «День защитника Отечества»  

Март «8МАРТА»  

Апрель Досуг. День здоровья. Тема: «Уроки Мойдодыра»  

Май Театрализованное представление по басне А.И Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

 

 

Список нормативных документов и учебно-методической литературы 

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989. – 

ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

6. 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 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на период с 

2021 по 2025 годы 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 Московского 

района Санкт-Петербурга 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада № 36 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год 

 

              Учебно-методическая литература 

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

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

2.  И.А Лыкова. Программа художественного воспитания и обучения детей 2-7 лет. 2011. 

3. «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 

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

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

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

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

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

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

10. 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» 

11. Формирование элементарных математических представлений «Я считаю до пяти» средняя 

группа авт. Е.В. Колесникова, издательство Творческий центр М. 2016г. 

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

издательство Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2016год. 

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

Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2016 год 



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

ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015 год 

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

Издательства  МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва, 2016г. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Мозаика – Синтез, Москва 2016 год  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Москва-Синтез, М., 2016 г 

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

издательство МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 



Приложение 2 

Примерный список литературы для чтения детям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 

Сентябрь / Октябрь / Ноябрь  

Русский фольклор  

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!», «Гуси вы, 

гуси…».  

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.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус.  

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

нем. А. 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».  

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

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок».  

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

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

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

польск. В. Приходько.  

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

Заходера. 

Декабрь / Январь / Февраль 

Русский фольклор  



Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были...?», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…».  

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова Микитова; 

«Лиса и козел», обр. о. Капицы. 

Фольклор народов мира 

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

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 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»; С. Михалков. «Дядя Степа»; 

Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!».  

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

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»).  

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. 

Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера.  

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

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

Брауде. 

Март / Апрель / Май 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 

О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар. пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина, сказки. Бр. Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. 

Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух».  



Литературные сказки. 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…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд.  В. 

Берестова. 

Литературные сказки. 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. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «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. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай - Болтай», англ., обр. С. Маршака.  

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга 

искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. 

Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской.  

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; 

Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; 

Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. н. Шерешевской; Дж. Родари. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина.  

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как аленка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый 

ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. 

Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. 

«Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; 

М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой».  

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. 

«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», 

«Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я 

люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с  латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. 



«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто 

чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 
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