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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – детский сад № 12), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. №1155). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей среднего дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В ней определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования. 

Образовательная деятельность охватывает следующие образовательные области: 

✓ социально – коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа предназначена для детей от 4 до 5 лет (средняя группа). Сроки 

реализации программы для воспитанников средней группы – 1 год. 

При планировании образовательной деятельности учитывается опыт практической 

работы, трансформированный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Данный документ является «открытым» 

и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно- 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Задачи Программы: 

✓ Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 
✓ формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 
✓ подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

✓ обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 
✓ развитие личности ребенка; 

✓ сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

4 до 5 лет. 
Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей среднего дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей среднего дошкольного возраста. 

• Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
• Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 
• Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются(перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

1.1.3. Отличительные особенности Программы. 

Отличительными особенностями Программы являются: 

-направленность на развитие личности ребенка, воспитание свободного, 

уверенного в себе человека с активной жизненной позицией; 

-патриотическая направленность Программы, в которой большое внимание 

уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её 

достижения; 
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-направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение 

к малышам и пожилым людям, формирование традиционных гендерных 

принадлежностей; 

-нацеленность на дальнейшее образование, развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний в течение всей последующей жизни; 

-направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание здоровых привычек; 

-направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком; 

-направленность на игру как на ведущий вид деятельности как основную форму 

работы с дошкольниками, который должен присутствовать во всей психолого- 

педагогической работе; 

-взаимодействие с семьями воспитанников: описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников. 

Особенности структуры Программы: психолого-педагогическая работа с 

воспитанниками средней группы строится также с учетом возрастных особенностей 

развития детей, который необходим для правильной организации и осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен для группы среднего дошкольного возраста. 
 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей от 4 до 5лет. 

Каждый ребёнок развивается по-разному, у каждого – свой путь и темп развития. 

Но всё же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать детей, их возрастные 

особенности. 

Возраст 4-5 лет справедливо называют средним дошкольным. Ближе к 5 годам у 

детей начинают проявляться черты, свойственные дошкольникам старшего возраста. 

Любознательность, потребность в самостоятельности и активности, в свою очередь, 

благотворно влияют на психику и поведение. 

Вместе с тем неустойчивость настроения, внимания, эмоциональная ранимость, 

образность мышления, увлечённость игрой сближают детей 5 года жизни с младшими  

дошкольниками. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных, обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 

признакам: цвету и форме, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

ориентация в пространстве. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника в 

организации деятельности детей предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. Еще древний китайский философ и  

мыслитель Конфуций говорил: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай 

мне сделать – и я пойму». 
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У детей среднего дошкольного возраста ярко проявляется интерес к игре, которая 

усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно 

называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 

принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для 

возникновения и развития игры детям необходимы соответствующие игровые атрибуты: 

наборы игрушек, предметы для ряженья, символы форменной одежды. В игровой 

деятельности детей 4 - 5 лет 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. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4–5 лет он нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и  

действенными. Но при этом взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками. Нашей задачей является постепенное формирование 

представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение 

такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, мы специально создаём ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и другие. Тем самым пробуждается отзывчивость детей, направляемая ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Большое значение придается развитию эстетических чувств детей, обращается их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Дети уверенно 

держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры. Вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу ит.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти несложное 

условие. 

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

складываться произвольное запоминание: помнят поручение взрослого, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это 

очень любят и быстро запоминают прочитанное. 

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Возрастают физические возможности детей пятого года жизни: движения их 

становятся значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями и 

крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в   многочисленных вопросах 

детей к взрослым: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к взрослым с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от нас, требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. Взрослым необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 

действий. В первую очередь – подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

среднего дошкольного возраста 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть, проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе; 
- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей 

среде; 

- эмоционально отзывается   на   красоту окружающего   мира,   произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность ит.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботится о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной  

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой  

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Промежуточные результаты (в виде мониторинга) проводятся два раза в год – 
октябрь 2021 года, май 2022 года: диагностика (наблюдение, беседа, эксперимент). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (профессиональной коррекции особенностей развития 

ребенка); - оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 
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1.2.3. Промежуточные результаты освоения Программы 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Доброжелателен во взаимоотношениях с детьми; 
- Участвует в коллективных играх; 

- Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- Вежливо общается с детьми и взрослыми; 
Ребёнок в семье и обществе. 

Образ Я 

- Имеет представление о росте и развитии; 

- Имеет первичные представления о своих правах; 

- Имеет первичные гендерные представления; 

Семья 

- Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (папа, мама, 

сын, дочь и т.д.) 
Детский сад 

- Свободно ориентируется в помещениях детского сада; 

- Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место; 

- Оказывает посильную помощь в оформлении группы; 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

- Следит за своим внешним видом; 

- Самостоятельно умывается и моет руки; 

- Самостоятельно пользуется расческой и носовым платком; 

- Владеет навыком аккуратного приёма пищи; 

Самообслуживание 

- С помощью взрослого соблюдает аккуратность и опрятность в одежде; 

- С помощью взрослого готовит свое рабочее место и убирает его после занятий; 

Общественно-полезный труд 

- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 

- Помогает воспитателю поддерживать порядок в группе; 

- С помощью взрослого выполняет обязанности дежурного по столовой; 
Труд в природе 

- Выполняет посильные трудовые поручения в огороде, цветнике, на участке; 

Уважение к труду взрослых 

- Интересуется профессиями родителей; 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

- Знает опасных насекомых и ядовитые растения; 

Безопасность на дорогах 

- Ориентируется в помещениях и на участке детского сада 

- Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
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общественного транспорта»; 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знает правила безопасного поведения во время игр; 

- Умеет пользоваться столовыми приборами; 

- Знает о работе пожарных и причинах пожара; 

• Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт. 

- Считает до 5 на основе наглядности; 

- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает 

на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету», «На каком месте»; 

- Умеет уравнивать неравные группы двумя способами (добавляя или убирая 
предмет); 

- На основе счета устанавливает равенство групп предметов; 

Величина 

- Умеет сравнивать два предмета по величине; 

- Умеет сравнивать предметы по двум признакам величины: длина-ширина, 

короткий – узкий; 

Форма 
 

- Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; 
- Умеет различать и называть прямоугольник; 

- Умеет соотносить форму предмета с известной геометрической фигурой; 

Ориентировка в пространстве 

- Умеет определять пространственное направление от себя; 

Ориентировка во времени 

- Имеет представление о последовательности частей суток; 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- Умеет получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования; 

- Понимает и использует в познавательно- исследовательской деятельности модель, 

предложенную взрослым; 
Сенсорное развитие 

- Активно использует все органы чувств при обследовании предметов и объектов; 

- Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес ит.д.); 

-Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и др.) 

Дидактические игры 

- Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует, составляет целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы); 

Проектная деятельность 
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- Имеет первичные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

Ознакомление с предметным окружением 

- Имеет представление об общественном транспорте: автобус, поезд, самолет, теплоход; 

- Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы (стекло, металл, 
резина, кожа, пластмасса), об их свойствах и качествах; 

Ознакомление с социальным миром 

- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах; 
- Имеет первичные представления о школе; 

- Имеет представление о Российской армии; 

- Имеет представление о доступных для понимания государственных праздниках; 

- Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и селе; 
Ознакомление с миром природы 

- Знает домашних животных; 

- Знает и называет 3-4 вида деревьев; 

- Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений; 

- Замечает и называет изменения в природе; 

- Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; 

- Узнает и называет время года; 

• Образовательная область «Речевое развитие»: 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

- Доброжелательно общается со сверстниками; 

- С помощью взрослого называет слова, отражающие особенности предмета, явления, 
состояния, поступка; 

Формирование словаря 

- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 
- Определяет и называет местоположение предмета, время суток; 

- Употребляет существительные с обобщающим значением; 

Звуковая культура речи 

- Правильно произносит гласные и согласные звуки; 

- Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук; 

Грамматический строй речи 

- Правильно использует предлоги в речи; 

- Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 
Связная речь 

- Участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их; 

- Может описать предмет или картину; 
Приобщение к художественной литературе 

- Слушает сказки, рассказы, стихотворения, запоминает небольшие считалки; 

- Проявляет интерес к слову в литературном произведении; 

- Проявляет интерес к книге; 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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Приобщение к искусству 

- Различает жанры и виды искусства: песни, танцы, стихи, проза, загадки, картины и 
т.д.; 

- Выделяет и называет основные средства выразительности: цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук; 
- Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях; 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
 

- Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы; 

- Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

- Правильно держит и использует при создании изображения карандаш, кисть, 
фломастер; 

- Закрашивает рисунки, проводя штрихи в одном направлении; 

- Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов; 

Декоративное рисование 
 

- Создает декоративные композиции по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров; 
- Выделяет элементы городецкой росписи; 

Лепка 
 

- Использует разные приемы лепки: прищипывание, вытягивание, сглаживание, 

вдавливание и т.д.; 

Аппликация 

- Правильно держит и пользуется ножницами; 

- Режет полоски, круглые и овальные формы путем скругления углов; 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Анализирует образец; 

- Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала; 
Музыкальная деятельность 

Слушание 

- Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения; 

Пение 
 

- Поет чисто, выразительно, передавая характер музыки; 
- Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя); 

Песенное творчество 

- Отвечает на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 
«Где ты?» 

Музыкально-ритмические движения 

- Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трех - частной формой 

музыки; 

- Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 
и в парах; 

- Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняет простейшие 
перестроения; 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
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- Может эмоционально-образно исполнять муз.-игровые упражнения: кружатся 

листочки, падают снежинки, использовать мимику и пантомиму: весёлый зайка, хитрая 

лисичка, сердитый волк; 

- Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане. 

• Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека; 

- Имеет представление о необходимых человеку витаминах; 

- Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием; 

- Имеет представление о ЗОЖ; 
 

Физическая культура 

- Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; 

- Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; 

- Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед; 

- Принимает правильное исходное положение при метании; 

- Отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук; 

- Соблюдает дистанцию во время продвижения; 

- Выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.3. Пояснительная записка 

Вариативная часть Образовательной программы направлена на: 

- формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 
- патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Приморского района; 

- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и 

города; 

- формирование основ экологической культуры в условиях города. 

Вариативная часть программы ориентирована на детей дошкольного возраста с 3 

до 7 лет. 

Содержание программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор 

Г.Т.Алифанова, отражает представления детей об особенностях Санкт-Петербурга, 

которые можно проследить при ознакомлении с культурным наследием города. 

Критериями оценки результативности освоения детьми содержания программы 

выступают показатели интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

 

1.3.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Цели: 

 

- воспитание любви и интереса к родному городу; 

- пробуждение познавательного интереса к родному городу, восхищение им; 

- формирование начальных знаний о родном городе; 
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Задачи: 

- ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающие районы, 

название улицы, на которой проживают дети и улицы, где находится детский сад); 

- формирование знаний о главной улице г. Санкт-Петербург – Невском проспекте, 

Дворцовой площади, Петропавловской крепости, главной реке города –Неве; 
- формирование представлений о блокадном прошлом города-героя; 

- уточнение представлений о жизни улицы (связи, транспорт, профессии); 

- развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и 

правил поведения юного петербуржца (актуализация и совершенствование знаний о 

правилах уличного движения, посещение парковых зон (ЦПКиО им.С.М.Кирова, Парк 

300-летия Санкт – Петербурга. 

- Рекомендованные экскурсии и прогулки родителей с детьми: «Улица, на 

которой я живу», прогулка по ближайшим улицам, экскурсия «В магазин» (наблюдение 

за работой продавца), экскурсия «В парикмахерскую», «Ближний» город – ближайший 

проспект (Богатырский, Комендантский проспекты, площадь (осмотр высотных домов, 

памятников), Экскурсия «На почту», в течение года – целевые прогулки в центр города 

(Невский проспект – главная улица нашего города, Дворцовая площадь – главная 

площадь города, Петропавловская крепость, Нева – река, на берегах которой стоит наш 

город). 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтении. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
✓ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

✓ соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 



17  

1.3.2.  Принципы и подходы к формированию части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 

- Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть 

Образовательной программы ГБДОУ. 

- Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Образовательной программы. 

- Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

- Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную 

программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

- Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных 

событий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных 

связей. 

- Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной  

части Образовательной программы. 

- Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все 

разделы вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям 
ФГОС дошкольного образования. 

- Принцип художественно-эстетической направленности предполагает 
реализацию во всех видах детской деятельности приоритетного художественно- 

эстетического направления групп. 

- Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных 
авторских разработок участников образовательного процесса. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

При реализации программы Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», 

автор Г.Т.Алифанова: 

- имеет представление о своей малой Родине, её природном, культурном и 

историческом наследии, знает, в каком городе он живет, название главной улицы 

(Невский проспект), реки (Нева), площади (Дворцовая), крепости (Петропавловская), а 

также название своей улицы, района; имеет представление о блокадном прошлом города; 

- ощущает гордость за свой город Санкт-Петербург, принадлежность к его жителям, 

их достижениям; 

- эмоционально отзывается на красоту Санкт-Петербурга, его природу и архитектуру; 

- соблюдает нормы и правила поведения юного петербуржца, владеет речевой 

культурой; 

- знает свое имя, фамилию, возраст, как зовут маму и папу (имя, отчество), свой адрес, 
адрес детского сада; 

- соблюдает культурно-гигиенические навыки, оказывает помощь пожилым людям, 
умеет рассматривать примеры доброты, положительные качества литературных героев; 

Дети среднего дошкольного возраста живо интересуются окружающим миром, 

запасы их представлений непрерывно пополняются. Они внимательно присматриваются 

к действиям и поведению старших и подражают им. Им свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 
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одобряемые взрослыми. 

В этом возрасте дети жизнерадостны и активны, их глаза с неиссякаемым 
любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Поэтому взрослым очень важно направлять все усилия на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства через решение 

задач, направленных на развитие нравственных, интеллектуальных, физических, 

эстетических качеств, инициативности и самостоятельности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности дошкольников с учетом индивидуальных 

особенностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 4 до 5 лет 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей, 

представляющих определенные направления развития и образования детей. В данном 

разделе приведены основные задачи и содержание психолого-педагогической работы с 

детьми, а также предполагаемые результаты их развития по образовательным областям. 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель: - позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями  

обидчика. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных отношений между 

детьми, обращать внимание на хорошие поступки друг друга. 



19  

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

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

просьбу, не забывать благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка (я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательные отношения, новые знания и др.) и обязанностях (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и т.д.). Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Интересоваться тем, 
какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навык бережного отношения к вещам, учить соблюдать порядок. 

Знакомить с традициями детского сада. Формировать умение замечать изменения 

в оформлении группы, зала, участка; привлекать к посильному участию в оформлении 
группы. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родной стране, формировать интерес к малой  

родине: рассказывать детям о достопримечательностях родного города. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, правильно пользоваться 
столовыми приборами. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым, самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями. 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике; в зимний период – к расчистке снега. Приобщать детей к подкормке 
зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. 
Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные правила поведения в природе. Формировать 
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения на улице. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

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

Закреплять умения пользоваться столовыми приборами (вика, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать о работе пожарных, причинах возникновения  пожаров, правилах 

поведения при пожаре. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов 
детей.  

Задачи: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с предметным окружением. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между миром предметов и природным миром; 

- ознакомление с социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной культуры мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира; 
- ознакомление с миром природы. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Воспитание любви к природе, желание беречь 
её. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представления о том, что множество может 

состоять из разных по качеству элементов, считать до 5 (на основе наглядности). 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами: 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5,5- 
5. 
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Формировать представления о порядковом счете, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один предмет или убирая из большей группы 

один предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества. 

На основе счета устанавливать равенство 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, 

толщине путем наложения или приложения их друг к другу, отражать результаты 

сравнения в речи. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, 

толщины, располагать их в определенной последовательности. 

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

треугольнике, а также шаре, кубе. 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении. 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

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

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер - ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии 

с задачей и алгоритмом деятельности. Учить понимать и исследовать в познавательно- 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Закреплять навыки обследования предметов объектов. 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. 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её результатов. 

Дидактические игры. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей. 

Развивать наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,  

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
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Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления   о   правилах   поведения   в   общественных   местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказать   о   самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Рассказывать о российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. 

Продолжать знакомить с различными профессиями, продолжать воспитывать 

любовь к родному краю, рассказывать о самых красивых местах родного города. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, птицами. 

Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых. 

Расширять представления детей о фруктах, овощах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, знакомить со 

способами ухода за ними, узнавать и называть 3-4 вида деревьев (ёлка, береза, сосна, клен 

и др.). 
В процессе опытной деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины, камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Замечать и называть изменения в природе. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Зима. Замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

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

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах. 

Весна. Узнавать и называть время года, выделять признаки весны. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи. 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

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

Содержание психолого-педагогической работы Развитие речи 

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

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова. Способствовать 

развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей. Расширять 

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

опыте. 

Использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, определять и называть местоположение предмета, 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 звуков. 

Продолжать    работу     над     дикцией.     Развивать     фонематический     слух. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

животных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных. 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество. 

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

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 
беседе, отвечать на вопросы и задавать их, упражнять в составлении рассказов. 

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

Художественная литература. 

Совершенствовать умение детей слушать сказки, рассказ, стихотворения, 

запоминать небольшие считалки. 

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

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Познакомить с книжками, 

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

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
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аппликации, прикладном творчестве. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить 

детей с профессиями артиста, художника, композитора, различать виды и жанры 

искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, музыка, картина, скульптура, здание, 

сооружение, выделять и называть основные средства выразительности: цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук, создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Вызывать интерес к различным строениям, 
расположенным вокруг детского сада. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Знакомить с 

произведениями народного искусства: потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, 

расположении частей. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. Развивать навык смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Совершенствовать навык детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи в одном направлении, не выходя за пределы контура. 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 и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
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восприятия прекрасного. 

Познакомить с городецкими изделиями, выделять элементы городецкой росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять приемы лепки, 

(прищипывание, вытягивание отдельных частей из целого куска), сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета. 

Познакомить с приемами использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и правильно 

пользоваться ими. Формировать навык вырезания. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 
готовых форм, преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

детского сада. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

Анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, самостоятельно измерять постройки, соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции, сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета, конструировать из 

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

приклеивать к основной форме детали. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов и т. д., использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки, чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Развивать способность различать звуки по высоте. 

Пение. 

Формировать навык детей выразительного пения, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно, петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Песенное творчество. 

Самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы. 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинки, кружение по одному и в парах. 

Совершенствовать навык детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения, подскоки. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений и сценок, используя мимику, и пантомиму. Развивать навык 
инсценирования песен и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

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

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

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. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 
и ног, ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Совершенствовать навык энергичного отталкивания и правильного приземления 
в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю, бросать и ловить его кистями рук. 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование обязательной части рабочей Программы 

Период Содержание работы с интеграцией образовательных областей  
Итоговые 

мероприяти 

я М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

 
Тема 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

«День 

знаний. 

Нас 

встречает 

детский 

сад» 

Совершенствовать 

знание норм и 

ценностей, 

принятых 

в обществе. 

Формировать 

основы 

дружеских и 

доброжелатьных 

отношений между 

детьми. Прививать 

эстетический вкус, 

закреплять 

представления о 

правилах 

поведения в 

гостях. 

Продолжать 

знакомство с д/с 

как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников д/с. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь за счет 

слов, 

обозначающих 

названия профессий 

работников д\с и 

школы. 

(беседы, 

сочинение 

рассказа на 

тему «Как я 

провел лето») 

Реализовывать 

самостоятельную 

творческую 

деятельность детей. 

(Поход в гости к 

подготовительной 

группе на праздник 

«День знаний»; 

чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Филиппок», 

Маршака «Первый 

день календаря»; 

рассматривание 

картины «В 

классе») 

Способствоват 

ь 

совершенство 

ванию 

физического 

развития, 

умений и 

навыков в 

основных 

видах 

движений, 

выразительнос 

ти движений, 

формировани 

ю правильной 

осанки. 

Фотовыставка 

«Вспомним 

лето» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Воспитывать Закреплять знания Обогащать и Побуждать к 

отражению 

впечатлений о 

красоте 

окружающего мира в 

различных видах худ- 

ой деятельности. 

(чтение рассказов 

Г.Снегирева «Кто 

сажает лес», 

И.Соколова – 

Микитова «Осень в 

лесу», О.Белявской 

«Листопад», 

стихотворений) 

Сохранять, 

укреплять 

здоровье детей; 

повышать 

умственную и 

физическую 

работоспособнос 

ть, 

предупреждать 

утомления. 

Физ.минутка 

«Листопад» 

Цель: упражнять 

детей в беге 

врассыпную по 

всей площадке. 

 

 «Времена 

года» 

бережное отношение 

к природе. 
Формировать 

элементарные 
экологические 

представления. 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. Обобщить 

и систематизировать 

представления о 
характерных 

активизировать 

“осенний” словарь: 

урожай, заморозки, 

непогода и т.д. 

(беседы 
«Красота осенней 

Выставка 

детского 
творчества 

«Ветка 

рябины» 

   признаках осени и 
их отличиях от 

природы», «Как 
изменилась жизнь 

 

2   других времен года.. 
Актуализировать 

растений осенью»)  

   представление детей 
о цвете, форме и 

  

   величине осенних 
листьев, о таком 

  

   явлении, как 
листопад 

  

 

 

 
 

3 

 

"Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты" 

Прививать бережное 

отношение к 

природе, которая 

щедро одаривает нас 

своими богатствами. 

Расширять и 

закреплять знания 

детей об овощах и 

фруктах, их пользе 

для человека. 

Познакомить с 

заготовкой овощей и 

фруктов. 

Закреплять 

обобщенные понятия 

“овощи” и «фрукты»; 

названия различных 

овощных культур. 

Побуждать к 

рисованию, лепке и 

выполнению 

аппликаций по теме 

“Овощи”, 

«Фрукты» 

Формировать 

у детей 

начальных 

представлени 

й о здоровом 

образе жизни, 

о пользе 

витаминов, 
содержащихс 

Выставка 

поделок из 

пластилина 

«Овощи и 
фрукты» 

      я в овощах и 
фруктах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Формировать Расширять Обогащать Развивать интерес к Формировать Командное 

 «Наше 

тело» 

представления о 

ценности здоровья. 

Совершенствовать 
культурно – 

представления 

детей о частях 

тела и их 
значении в жизни 

активный словарь 

за счет слов: 

здоровье, 
витамины, 

худ. литературе по 

теме ЗОЖ. Чтение 

пр.К.Чуковского 
«Мойдодыр», 

умение 
работать в 
команде. 
Развивать 

соревнование 

«Собери мячи в 

корзину» 

  гигиенические человека. полезное, вредное, А.Барто «Девочка психофизичес  

  навыки и навыки Закреплять зарядка и т.д. чумазая». Побуждать кие качеств:  

4  самообслуживания. знания детей о  детей рисовать, быстрота,  

Воспитывать предметах  лепить, выполнять выносливость  

  привычку к личной гигиены.  аппликацию по теме , гибкость,  

  ежедневным Расширять  «Предметы личной ловкость и  

  гигиеническим представления о  гигиены» др.  

  процедурам здоровье и     

   здоровом образе     

   жизни.     

  
5 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Моя семья» 

   Воспитывать Познакомить с Расширять словарь, Побуждать к Формировать  

 «Лесные бережное разнообразием обогащать его рисованию, лепке умения Сюжетно- 

 дары» отношение к 
природе, которая 

ягод, их пользе для 
человека. 

названиями 
различных ягод 

и выполнению 
аппликаций по 

оказывать себе 
элементарную 

ролевая игра 
«Прогулка в 

  щедро одаривает 
нас своими 

Знакомить с 
разнообразием 

(брусника, клюква, 
рябина, черника) и 

теме “Грибы”, 
«Ягоды» 

помощь при 
ушибах, 

осенний лес» 

1 
 богатствами грибов, выделяя 

группы съедобных 
грибов (боровик, 

подберезовик, 
 обращаться за 

помощью к 
 

   и несъедобных. подосиновик,  взрослым при  

   Рассказы о лисичка, сыроежка)  заболевании,  

   строении грибов   травме  

   (ножка, шляпка)     

   правилах их сбора.     
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2 

 
«Деревья 

осенью» 

Воспитывать 

интерес к 

изучению 

удивительного 

мира растений и 
бережного 

Закреплять 

представления 

детей об осени, ее 

приметах и 

признаках; 
расширять 

Обогащать и 

активизировать 

“осенний” словарь: 

золотая осень, 

листопад, ствол, 
ветки, листочки. 

Побуждать к 

отражению 

впечатлений о 

красоте 

окружающего 
мира в различных 

Развивать 

двигательную 

активность и 

интерес к 

подвижным 
играм. 

Творческая 

выставка 

«Золотой 

колосок» 

  отношения к 
природе 

представления о 
частях дерева, 

Развивать связную 

речь 

видах 
художественной 

Физ.минутка 
"Листочки". 

 

   находить сходства 

и различия между 
ними 

 деятельности   

 

 

 

3 

«Мы– 

дружные 

ребята. 

Волшебны 

е слова и 

поступки» 

Расширять 

представления 

ребенка о себе как 

члене коллектива, 

воспитывать 

культуру 

поведения и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам. 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

дружбе, о 

поступках и чертах 

характера 

Развивать 

диалогическую 

форму речи: 

умение участвовать 

в беседе и понятно 

отвечать на 

вопросы. 

Обогащать словарь 
детей 

Побуждать к 
отражению 

своих 
впечатлений и 
составлению 

образных 
оценок своей 

работы и работы 
других детей. 

Чтение - 
К.Ушинского 

«Вместе тесно, а 

врозь-скучно» 

Развивать 

быстроту, силу, 

ловкость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Формировать 

умение 

действовать по 

команде. 

Психогимнастика 

«Ты – мой друг» 

 
 

Развлечение 

«Мой 

вежливый и 

добрый друг» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  умение понимать 
эмоции людей 

     

 
4 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Моя улица. Мой район» 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Посуда» Прививать бережное 

отношение к посуде, 

правила этикета, 

поведения за столом. 

Формировать и 

совершенствовать 

знания детей о 

предметах посуды, их 

назначении, отличиях 

и сходствах, 

материалов, из 

которых может 

сделана посуда. 

Развивать 
диалогическую 

форму речи, 
закреплять умение 

образовывать 
прилагательные от 
существительных 

(стекло – стеклянный 
и т.д.) 

Реализовывать 

самостоятельную 

творческую 
деятельность детей 

по теме «Посуда»; 
способствовать 

правильной оценке 
поступков лит-ых 

героев (Чуковский, 

«Федорино горе») 

Совершенствова 

ть крупную и 

мелкую 

моторику. 

Физминутка 

«Посуда» 

Коллективная 

работа 
«Накроем на 

стол» 

  Развивать интерес к 
наблюдению и 

Ознакомить детей с 
трудом взрослых, с 

Обогащать активный 
словарь за счет слов, 

Побуждать детей 
рисовать, лепить, 

Закреплять 
умение 

Викторина 
«Все профессии 

 «Труд 

взрослых. 

Профессии» 

значению трудовой 

деятельности в жизни 

человека, побуждать 
к отражению 

названиями и 

содержанием 

некоторых 
профессий; показать 

обозначающих 

профессии и 

действия (пожарный– 
тушит, спасает, 

выполнять 

аппликацию по теме 
«Дорисуй расческе 

зубчики». 

выполнять 

движения 

в речевом 
сопровождении. 

важны» 

 

 

2 

 полученных 

впечатлений в играх; 

воспитывать 

бережное отношение 

к результатам труда 

взрослых 

важность каждой 

профессии; 

Расширить 

представления детей 

о профессиях 

помогает ит.д.). 

Развивать 

связную речь, 
побуждать к 

обсуждению 

профессий родителей 

и составлению 
рассказов о них 

Чтение 

художественной 

литературы по 

ознакомлению 

детей с 

профессиями 
(С.Михалков «Дядя 

Степа», «А что у 

Физ.минутка 
"Профессии". 

 

     вас?»)   

 
«Народные 

промыслы» 

Формировать интерес 

к русскому 

народному 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка, матрешка 

и др.). 

Познакомить с 

устным народным 

Обогащать 
активный 

словарь детей за счет 

слов по темам: 

дымковская игрушка, 

народная игрушка, 

промысел. 

Развивать 

Привлекать детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской 

росписи. 

Побуждать к 

отражению своих 

впечатлений в 

Познакомить с 

русскими 

народными 

играми. 

Формировать 

навык 

соотнесения 

действия со 

Выставка 

народной 

игрушки 

3  творчеству, (матрешки, 

  Приобщать дымковские 

  дошкольников к игрушки и 

  истокам русской т.д.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   народной культуры творчеством и 

народными 

промыслами, 

значением ремесел 

формировать 

представления о 

традициях русского 

народа 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок 

совместной 

творческой 

деятельности при 

изготовлении 

поделок 

“Дымковская 

птица” из 

пластилина и при 

рисовании по теме 
“Веселая матрешка” 

словами. 

Развивать 

двигательную 

активность и 

творческие 

способности в 

играх 

 

  

4 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Мой город Санкт-Петербург. Невский 

проспект» 

  «Домашние Формировать Расширять знания о Обогащать 

активный словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

части тела и 

детенышей 

животных. 

Закреплять умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами 

Побуждать 

детей 

рисованию, 

лепке, 

выполнению 

аппликацию по 

теме «Домашние 

и дикие 

животные». 

Познакомить с 

нетрадиционны 

ми способами 

рисования 

Закреплять и 

развивать 

умения ходить и 

бегать с 

согласованными 

движениями рук 

и ног. 

Сюжетно- 

ролевая 

игра «В 

гостях у 

фермера» 

 и бережное домашних и диких 
 дикие отношение животных и их 
 животные» К объектам живой детенышах, их 
  природы. повадках, 
  Воспитывать особенностях 
  понимание того, внешнего вида; о 
  что в природе все среде их обитания. 
  взаимосвязано и в Закреплять и 
  ней нет “лишних” расширять знания о 

1  или “вредных” 
животных. 

назначении и 
пользе домашних 

   животных 

   для человека. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

 

 

 

 

 
2 

 
«Мой 

гардероб» 

(Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Формировать 

навык общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Закреплять 

представления об 

одежде и обуви, их 

назначении, 

деталях; расширять 

представления об 
отличительных 

признаках детской 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

части деталей 

одежды и обуви 

Побуждать детей 

к рисованию, 

лепке, 

выполнению 

аппликацию по 

теме. Закреплять 
навык работы с 

трафаретами 

Развивать 

психофизически 

е качества: 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость и др. 
П/и “Движения” 

 

Развлечение 
«Показ мод» 

   и взрослой обуви. 
Познакомить с 

    

   историей обуви (в 
чем ходили наши 

    

   предки)     

 

 

 

 

 

 
3 

 
«Новый 

год. 

Скоро 

праздник 

к нам 

придет» 

Закладывать основы 

праздничной 

культуры, привлекать 

детей к участию в 

подготовке к 

празднику. 

Способствовать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о зиме и 

новогоднем 

празднике 

Расширять знания о 

Новом годе. 

Формировать 

познавательные 

действия и умение 

устанавливать 

элементарные 

причинно- 

следственные связи 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу 

над дикцией. 

(отчетливое 

произношение 

слов). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи 

Побуждать детей 

рисовать, лепить 

выполнять 

аппликации по 

теме. 

Формировать 

восприятие 

музыки и 

художественной 

литературы 

Формировать 

навык энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и 

с продвижением 

вперед, 

ориентироваться 

в пространстве 

Новогодний 

праздник “В 

гости к елке 

мы пришли” 

Конкурс «На 

встречу зиме 

и спорту» 

 

4 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Новогодние чудеса. Дворцовая площадь» (до 

30.12) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-2 

 
«Зимние 

забавы»  

 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. Развивать 

интерес к зимним 

видам спорта и 

развлечениям. 

Воспитывать 

интерес к спорту и 

физическим 

упражнениям, а 

также 

самостоятельности 

и инициативности в 

организации 
знакомых игр 

Ознакомить детей с 

зимними забавами, 

зимними видами 

спорта. 

Формировать 

исследовательский 

и познавательный 

интерес в ходе 

экспериментов с 

водой и льдом; 

закреплять знания 

о свойствах снега и 

льда. Расширять 

представления о 

местах, 
где всегда зима 

Обогащать 

активный 
словарь за счет 

слов по теме 

“Зима”: зимовье, 

лыжи, санки, 

коньки. Развивать 

связную речь; 

формировать 

навык составлять 

небольшой 

описательный 

рассказ из 2-3 

простых 

предложений 

Развивать 

образное 

восприятие, 

умение замечать 

красоту зимней 

природы, а также 

навыки 

изобразительной, 

деятельности. 

Побуждать к 

рисованию, лепке 

и выполнению 

аппликаций по 

теме “Зима”. 

Развивать 

быстроту 

реакции, 

ловкость; 

закреплять 

умение 

согласовывать 

игровые 

действия со 

словами. 

Приучать детей 

к выполнению 

действий по 

сигналу. П/и 

«Мороз, 

красный нос» 

 
Спортивный 

досуг 

«Зимние 

забавы» 

  

 

 

 

 

3 

«Птицы 

зимой» 

Формировать 

бережное 

отношение и 

чувство 

сострадания к 

объектам живой 

природы и 

элементарные 

экологические 

представления. 

Совершенствовать 

знания детей о 

птицах, их 

классификации. 

Развивать умения 

выделять разные 

виды птиц: 

домашние дикие, 

хищные, 

перелетные. 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов по 

теме “Птицы”: 

части тела птиц, 

названия 

детенышей. 

Развивать связную 
речь 

Побуждать детей 

рисовать, лепить 

выполнять 

аппликации по 

теме. 

Ознакомить с 

физическими 

упражнениями 

на укрепление 

различных 

органов и систем 

организма. 

Физ.минутка 

“Воробьи ” 

 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Изготовление 

кормушек 

 

4 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Блокадный город. Обелиск «Город-герой 

Ленинград» 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

«Мебель» 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Воспитывать 

культуру 

поведения и 

бережного 

отношения к 

предметам 

Закреплять и 

расширять 

представления о 

многообразии 

видов мебели, их 

назначении. 

Развивать 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность (что 

предмет расскажет 

о себе: история 

возникновения, из 

чего сделана и т.д.) 

Активизировать 

словарь по теме 
«Мебель». 

Закрепить 

обобщающее слово 
«мебель». 

Развивать связную 

речь, 

совершенствовать 

грамматический 

строй речи. 

Закреплять умение 

образовывать 

формы 

прилагательных 

(деревянный, 

резиновый, 

стеклянный, 
пластмассовый и 

т.д.) 

Воспитывать 

художественно- 

эстетический 

вкус. 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Развивать 
конструктивную 

деятельность 

Развивать 

мелкую 

моторику. 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

в пространстве 

 

Коллективная 

аппликация 

«Обставим 

комнату 

мебелью» 

 

 

 

 

 
2 

«Что из 

чего 

сделано. 

Материал 
ы» 

Прививать на 

основе полученных 

знаний осторожное 

отношение к 

предметам, 

сделанным из 

«опасных» 
материалов (стекло 

и т.д.) 

Формировать и 

расширять знания 

детей о различных 

материалах 

(стекло, 

пластмасса, дерево 

, железо, бумага) 

Развивать звуковую 

культуру речи. 

Обогащать активный 

словарь за счет слов, 

обозначающих 

названия материалов 

(стекло, пластик, 

железо, бумага и 
др.) 

Побуждать детей 

рисовать, лепить 

выполнять 

аппликации по 

теме 

Развивать 

носовое 

дыхание, 

смыкания губ 

через комплекс 

дыхательной 

гимнастики. 

Дых. гимнаст. 

«Сдуй бумагу» 

Выставка 

различных 

материалов 

(из бумаги, 

дерева, 

пластмассы и 

прочего.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 

 

 

 
3 

«День 

защитника 

Отечества» 

(Военные 

профессии, 

техника) 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

патриотизм, 

уважение к 

традициям нашей 

страны. 

Осуществлять 

гендерное 

воспитание 

(формирование 

мужских качеств у 

мальчиков) 

Ознакомить детей 

с военными 

профессиями 

(солдат, летчик, 

танкист, моряк); с 

военной 

техникой(танк, 

самолет, военный 

крейсер); с флагом 

России. Приобщать 

к русской истории 

через знакомство с 

былинами о 

богатырях 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов по 

теме: солдат, 

летчик, моряк, танк, 

самолет, военный 

крейсер. 

Совершенствовать 

умение составлять 

небольшие 

рассказы о папах 

Развивать 

образное 

мышление и 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира; развивать 

конструктивные 

умения и навыки 

работы с бумагой. 

Побуждать к 

отражению своих 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности при 

подготовке 

подарка на 
праздник папам. 

Формировать 

навык 

выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре 
Физ.минутка 

“Пограничник” 

 

Тематическое 

развлечение: 

"Аты-баты, мы- 

солдаты" 
 

Выставка 

фотоколлажей 

«Папа и я – 

верные друзья» 

 

4 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Природа родного города» 

  «Очень, Формировать Расширять Развивать речевое Побуждать к Формировать у  
Конкурс 

фотогазет 

«Мамины 

помощники». 

Утренник, 

посвященный 

празднику 

мам 

 очень я уважительное гендерные творчество и отражению своих детей навык 
 люблю отношение и представления и грамматически впечатлений в ходьбы между 
 маму проявлять заботу к представления правильную совместной предметами, не 
 милую мамам, бабушкам и детей о празднике монологическую творческой задевая их; 

1 свою» сотрудникам 8 марта речь через деятельности при упражнять в 
  детского сада.  побуждение подготовке прыжках и беге с 
  Развивать  составлять подарка ускорением. 
  эмоциональную  описательный – открытки для Физ.минутка 

  отзывчивость  рассказ о своих 
мамах, бабушках. 

мамы; заучивание 

стихотворения 

“Соберем букет 

для мамы” 



38 
 

 
 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
А

Р
Т

 

    Упражнение 
“Расскажи какая 
мама” (подбор 
определений) 

Л.Квитко 

“Бабушкины 

руки” 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

«Транс 

порт» 

Закреплять 

элементарные 

правила поведения на 

улице и в 

общественном 

транспорте. 
Формировать 

представления об 
опасных для человека 

ситуациях и 
представлений о ПДД 

и безопасного 
поведения в качестве 

пешехода и 
пассажира 

транспортного 
средства. 

Формировать и 
совершенствовать 

знания о видах 
транспорта и его 

назначении, 
расширять 

представления о 
специальных видах 

транспорта 

Уточнить знания 

детей о назначении 

светофора и работе 

полицейского. 
Знакомить с 

различными видами 
городского 
транспорта 

Формировать навык 
у детей передавать 
форму и взаимное 

расположение 
различных частей 
машин на листе с 

учетом его 
пропорций. 

Закреплять приемы 
вырезания по 

прямой, по кругу, 
аккуратно 
наклеивать 

Развивать 

наблюдательност 

ь, формировать 

умение не 

сталкиваться при 

движении и 

ориентироваться 

в 
помещении и на 
участке детского 
сада. П/и «Стоп, 

машина! 
Тише ход – на 

дороге 
пешеход!» 

 
Сюж.-ролевая 

игра «Прогулка 

к светофору» 

  

3 

«Какие 

краски у 

весны» 

Развивать 

любознательность, 

умение замечать 

изменения в 

природе; 

формировать 

бережное 

отношение к 

объектам живой 

природы и уважение 

к труду людей 

Расширять 

представления 

детей о весне; 

закреплять 

знания детей о 

природных 

явлениях весной; 

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и не живой 
природы 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи; обогащать и 

активизировать 

словарь за счет слов 

по теме: «Весна» 

(капель, талая вода, 

оттепель). 

Совершенствовать 

умение выразительно 

рассказывать 
знакомые 

Знакомить детей с 

жанром 

изобразительного 

искусства 

«пейзаж», 

побуждать к 

рисованию 

весеннего пейзажа. 

Прослушивание 

композиции П. И. 

Чайковского из 

цикла «Времена 
года»; развитие 

Продолжить 

знакомство с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление 

различных 

органов и систем 

организма 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Весна на 

улице» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    закреплять знания 

детей о весне 

стихотворения о 

весне и весенних 
месяцах 

музыкального 

слуха 

  

  
4 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

 

 
 

1 

«Безопасно 

сть 

ребенка в 

быту» 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным 

ситуациям. 

Формировать 

основы 

безопасного 

поведения в быту 

Расширять 

представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, 

на улице, в природе, 

в общении с 

незнакомыми 

людьми; 

познакомить с 

простейшими 

способами 

безопасного 
поведения 

Развивать связную 

речь, 
обогащать 

активный словарь 
детей по теме 

Побуждать детей 

рисовать, лепить, 

выполнять 

аппликации по 

теме 

Закреплять 

умение и навык 

безопасного 

поведения в 

условиях 

специально 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности 

Викторина 

«Опасно – 

неопасно» 

  

 

 

 

 
2 

«Космос» 
Развивать 

любознательность 

и гордость за 

наших 

космонавтов, а 

также чувство 

патриотизма. 

Формировать 

экологическую 

культуру и 

бережное 

отношение ко 

Формировать 

первичные 

представления о 

планете Земля как 

общем доме 

людей. Обогащать 

представления 

детей о космосе и 

первом полете 

человека в космос 

Тренировать 

артикуляционный 

аппарат, 

совершенствовать 

дикцию и 

интонационную 

выразительность 

речи 

Побуждать к 

рисованию, лепке 

и 

выполнению 

аппликаций по 

темам “Космос”, 

“Ракеты и 

кометы”, 

умению детей 

отражать 

впечатления в 
разных видах 

Развивать 

двигательную 

активность детей: 

ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению 

правил. 

Физ.минутка 

Выставка 

взросло- 

детского 

творчества 

«Мой 

летательный 

аппарат» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   всему живому на 

планете 

  художественной 

деятельности 

“Ракета”  

 

 

 

 

 
3 

 

«Волшебный 

мир книг» 

Формировать 

бережное 

отношение к 

книгам, уважение к 

труду писателей 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

книги, бумаги. 

Знакомить с 

детскими 

писателями и 

поэтами 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Обогащать 

активный словарь 

детей за счет слов: 

обложка, переплет, 

глава, текст 

Приобщать детей 

к искусству, 

побуждать и 

отражать 

впечатления 

от книг при 

изготовлении 

книжки – 

самоделки 

Закреплять 

умение 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и 

с продвижением 

вперед, 

ориентироваться 

в пространстве 

 

Изготовление 

книжек - 

малышек. 

Викторина 

«Путешествие 
по страницам 

сказок» 

 

4 
 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Нева – главная река нашего города» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
М

А
Й

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

«Этих 

дней не 

смолкнет 

Слава! 

День 

Победы» 

Формировать 

первичные 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа и о 

празднике, 

посвящённом Дню 

Победы. 

Воспитывать 

любовь к Родине и 

уважение к 

ветеранам войны, 

развивать 

патриотические 

чувства 

Ознакомить детей 

с памятными 

местами в Санкт- 

Петербурге, 

посвященными 

Дню Победы, с 

содержанием 

праздника 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Обогащать 

активный словарь 

детей за счет слов: 

ветеран, герой, 

Отечество, патриот. 

Побуждать к 

отражению своих 

впечатлений в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

изготовлении 

рисунка «Салют 

Победы» и лепке 

«Танк». 

Закреплять 

навык бросания 

мяча в 

движущуюся 

цель; развивать 

ловкость, 

меткость, 

способствовать 

формированию 

навыков 

правильного 

выполнения 

основных видов 

движения 

П/и «Стрелок» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Праздничны 

й салют» 

 

 

 

 

 
 

2 

 

«Труд 

весной» 

Формировать у детей 

основы 

экологической 

культуры и 

представления о 

работах, проводимых 

весной в саду и 

огороде; привлечение 

детей к посильному 

труду на участке 

детского сада, 

цветнике; воспитание 

бережного 

отношения к природе 

Закреплять у 

детей знания об 

огороде, частях 

овощей и фруктов 

и условиях их 

произрастания 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи; обогащать 

и активизировать 

словарь за счет 

слов по теме: 

«Огород» (рассада, 
вершки, корешки) 

Побуждать к 

рисованию, лепке 

и выполнению 

аппликаций по 

теме «Огород» 

Закреплять у детей 

навык 

перепрыгивания 

через 

нарисованный на 

земле «ручеек» 

(40-50 см); 

развивать мышцы 

ног, ловкость, 

смелость. Игровое 

упражнение 

«Весенний 

ручей» 

«Огород на 

окошке» 

(Посадка 

семян) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 
3 

 
«Насеком 

ые» 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

объектам живой 

природы 

Формировать и 

закреплять знания 

детей о видах, 

строении, 

маскировке, 

назначении 

насекомых 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

части тела 

насекомых и их 

названий. 
Развивать 

Закреплять 

приемы лепки: 

формировать 

навык передачи в 

лепке строения 

тела божьей 

коровки, 
правильного 

Развивать 

скоростные 

качества, 

ловкость, 

ориентировку в 

пространстве. 

Подвижная игра 
«Лягушка и 

Спортивное 

развлечение 

«Птички и 
насекомые» 

    диалогическую 
форму речи. 

выбора красок 
при передаче 

комарики»  

     цвета. 
Развивать 

  

     воображение и 
творчество 

  

 
4 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Я – житель Санкт-Петербурга. День 

рождения нашего города» 

   Создать у детей Формировать Развивать Побуждать детей Упражнять  

 

 

 

 
1 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце. 

Лето. День 

защиты 

детей» 

эмоционально 

положительный 

настрой; 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками. 
Формировать 

представление о 

празднике «День 

защиты детей». 

Расширять 

преставления 

детей о лете, о его 
приметах и 

признаках 

звуковую и 

интонационную 

культуру речи. 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

отражать 

впечатления в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами 

колонной по 

одному и 

врассыпную; 

развивать 
ловкость и 

Выставка 

детского 

творчества 

«Нарисуем 

лето» 

  интерес детей к    глазомер в  

  коллективным    упражнениях с  

  играм    мячом  
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
2 

 

«Морские 

обитатели» 

Воспитывать 

бережное 

отношение 
к объектам живой 

природы 

Расширять 

кругозор детей; 

формировать 

представления 

детей об 

особенностях 

строения тела 

морских 

обитателей и 
способах их 
маскировки 

Обогащать 

активный словарь 

детей за счет слов: 

морские животные, 

моллюски, 

плавники, жабры 

Побуждать к 
рисованию, лепке 

и выполнению 
аппликаций по 
теме «Морские 

обитатели» 

Воспитывать 

самостоятельность 

и 
инициативность в 

организации 
знакомых игр. 

Приучать к 
выполнению 
действий по 

сигналу 

Коллектив- 

ная работа 
«Морское 

дно» 

И
Ю

Н
Ь

 

 

 

 

 
3 

 

«Цветы» 

Прививать 

интерес к 

изучению 

удивительного 

мира растений и 

бережного 

отношения к 

природе 

Расширять и 

закреплять знания 

о цветах и их 

многообразии. 

Закрепить навык 

нахождения 

признаков 

сходства и 

различия между 

ними 

Закреплять 

обобщающее 

понятие “цветы” и 

названия 

некоторых цветов, 

растущих в 

цветнике около д/с 

Совершенствовать 

умение 

передавать в 

рисунках красоту 

природы, 

изображать 

предметы разной 

формы; 

закрашивать 

формы по 

контуру; 

закреплять навык 

аккуратной 

работы с 
кистью 

Упражнять 

детей в беге на 

скорость, в 

прыжках в 

длину. 

Отрабатывать 

навык метания 

мешочков 

вдаль; 

упражнять 

детей в 

подлезании под 

шнур 

Выращивание 

цветочной 

рассады. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мои 
любимые 

цветы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 
4 

 

«Деревья и 

кустарники» 

Воспитывать 

бережное 

отношение 

к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления 

Закреплять знания 

детей о деревьях и 

и их пользе для 

человека. 

Совершенствовать 

умение 

нахождения 

признаков сходства 

и различия между 

ними 

Развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи. 

Формировать 

умение правильно 

и четко отвечать на 

вопросы. 

Обогащать словарь 

(ствол, ветки, 

корень, 
крона) 

Побуждать к 

отражению 

впечатлений о 

красоте 

окружающего 

мира в различных 

видах 

художественной 

деятельности. 

Упражнять 

детей в броске 

мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, лазании 

в обруч прямо и 

боком, ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

 
Викторина 

«Мы - 

экологи» 

 
5 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема “Наша безопасность на улице и 
дома” 

  

 

 

 

 

 
 

1 

 

«В гостях у 

художника 

Тюбика» 

Воспитывать 

усидчивость и 

привычку доводить 

начатое дело до 

конца 

Познакомить с 

древнейшим 

искусством – 

орнаментом, его 

структурой, 

формировать 

«визуальное 

мышление», т.е. 

умение 

видеть/думать 

глазами, 

образами, 

картинками 

Совершенствовать 

умение 

описывать, 

называть детали 
орнамента, рисунок 

цвет. 

Упражнение в 

использовании 

прилагательных в 

сочетании с 

существительными 

(красивый сарафан) 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

рисунок одежды, 

формировать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности 

Развивать 

психофизические 

качества: 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Наряд для 
куклы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 
2 

 
«Ягоды» 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

формировать 

основы бережного 

поведения в 

природе 

Расширять 

представления о 

ягодах, их пользе 

для здоровья; 

закреплять 

умения различать 

и 

классифицировать 

ягоды на лесные и 

садовые 

Развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи. 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

название ягод 

Побуждать детей 

отражать 

впечатления в 

разных видах 

художественной 

деятельности. 

Реализовывать 
самостоятельную 

творческую 

деятельность 

детей 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; 

ходьбе и беге 

«змейкой» 

между 

предметами; 

сохранении 

равновесия на 

уменьшенной 

площади опоры. 
Физ.минутка 

«Ягодки» 

 
Викторина 

«Ягоды – 

дары 

природы» 

 
3 

 

«Прогулка 

в лес» 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении 
в лесу 

Расширять 
представления 
детей о лесе, 
формировать 

познавательные 

действия; 

Формировать 
умения владеть 

речью как 
средством общения 

и культуры речи. 

Побуждать детей 
отражать 

полученные 
впечатления в 

рисовании, лепки 
и аппликации 

Упражнять 

детей в ходьбе 

между 

предметами, не 

задевая их; в 

прыжках и беге 

с ускорением. 
Физ.минутка 

«Сороконожка» 

Развлечение 

«За грибами в 

лес пойду» 

  

4 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема «Неделя сказки. Театры нашего города» 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

 

 

 
1 

 
«Летние 

виды 

спорта» 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

спорту, 

формировать у 

детей сознательной 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

Ознакомить детей 

с летними видами 

спорта; с 

атрибутами 

различных летних 

видов спорта 

(баскетбольное 

кольцо, 

волейбольная 

сетка, 
футбольный мяч и 

др.) 

Обогащать словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

спортивный 

инвентарь. 

Формировать 

умения владеть 

речью как 

средством общения 

и культуры речи. 

Развивать 

слуховое 

восприятие за 

счет 

прослушивания 

детских песен на 

спортивную 

тематику 

Повышать 

функциональные 

возможности 

уровня 

физической и 

двигательной 

подготовленност 

и у детей 

Спортивный 
праздник 

«Быстрее, 

выше, 
сильнее» 

 

 

2 

«Труд 

людей» 

Формировать 

позитивные 

установки к 

различным видам 

труда 

Закреплять знания 
детей о 

профессиях 

взрослых, их 

родителей 

Развивать связную 

и 

грамматически 

правильную 

монологическую 

речь 

Побуждать детей 

рисовать, лепить 

выполнять 

аппликации по 

теме 

Развивать 
мелкую 

моторику рук. 

Физ.минутка «В 

понедельник я 

стирала...» 

 

Фотовыставка 

«Я помогаю 
взрослым» 

 

 

 

3 

«В деревне 

у 

бабушки» 

Прививать 

бережное 

отношение ко 

всему живому, а 

также трудолюбие 

и 

желание помогать 

старшим 

Продолжать 

знакомство с 

домашними 

животными и 

птицами. 

Уточнить знания 

о внешнем виде 

животных и 
птиц, строении их 

тела и повадках 

Развивать связную 

речь, 

совершенствовать 

навык отвечать 

развернутыми 

предложениями и 

точно выражать 

свои мысли 

Побуждать к 

отражению своих 

впечатлений в 

творческой 

деятельности 

(рисунок, лепка, 

аппликация) 

Продолжать 

повышать 

активность детей 

в играх с 

мячами, 

скакалками, 

обручами и т.д. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Птичий двор» 
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4 

 
«В гостях у 

Мойдодыра» 

Совершенствовать 

выполнение 

культурно- 

гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания, 

прививать 

аккуратность в 

быту 

Обобщать знания 

о предметах 
личной 

гигиены, их 
назначении. 

Уточнить знания 

о разновидностях 

мыла 

(хозяйственное, 

туалетное) и 

полотенец 
(махровое, 

вафельное) 

Активизировать 

словарь за 

счет слов: 

махровое, 

полосатое, 

прямоугольное, 

гладкое, ароматное 

и т.п. 

Побуждать к 

рисованию 

предметов личной 

гигиены 

Воспитывать 

самостоятельнос 

ть и 

инициативность 

в организации 

знакомых игр. 

 

Экскурсия в 

прачечную 

ГБДОУ 

д/с № 86 

 
5 

 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений: тема “Мы едем, едем, едем” 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Особенности организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условии для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности; 

• Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 

 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 
могут выразить свое отношение к личностно- значимым для них событиям и явлениям; 

• Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней. Комфортность среды 

дополняется её художественно- эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребывание в такой среде 

способствует снятию напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

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

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил. 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных 

им решений. 
Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• планировать собственные действия; 

• оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

детей. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

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

отражаются в игре; 

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

слабо; 

• косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 
проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

ситуации; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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



50  

задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам; 

• поддерживать детскую автономию; 

• помогать детям планировать свою деятельность; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

необходимо: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

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

• поддерживать детскую инициативу; 

• организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности. 

Создание условий для физического развития. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

• использовать различные   методы   обучения, помогающие    детям    с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое 

пространство должно быть трансформируемым. 

Поскольку процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно 

развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формыи обладают 

соответствующим содержанием, поэтому содержание программы реализуется в 

приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, 

трудовой, двигательной, познавательно- исследовательской, музыкально- 

художественной, восприятия художественной литературы как особый вид детской 

деятельности, и продуктивной. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 
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сверстниками и становится самостоятельностью. Образовательный процесс построен 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

1) игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры); 

2) коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

3) познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования сними); 
4) восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

6) конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал); 
7) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

8) музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

9) двигательная деятельность (овладение основными движениями, 

разнообразные формы активности ребенка). 

В образовательном процессе группы максимально используется развивающий 

потенциал ведущего вида детской деятельности, возрастному периоду ребенка. 
 
 

Возраст Направленность 

отношений 
Задачи, решаемые ребенком 

Ведущий вид 

деятельности 

3-5 лет На мир социальных 
отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе 

ближайшего окружения 

взрослых 
и сверстников. 

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

 

Игровой 

 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

РППС и игровой 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (в центрах 
активности) 

 
 

Взаимоде 

йствие с 

семьей 

Образователь 

ная 

деятельность в 

ходе 

режимных 
моментов 

Организованн 

ая 

образовательн 

ая 

деятельность 

 
Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

Совместная деятельность строится: 

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

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

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

Организованная образовательная  деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или  их интеграцию с 



52  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к после обеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми), 

развивающей предметно- пространственной среды; обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; позволяет взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; содержит в себе проблемным ситуации и направлена 

на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральные государственный образовательный стандарт диктует 

формирование у детей инициативности и активности. Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 
опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 

- развивать   активный интерес детей к   окружающему   миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

Описание способов направления и поддержки детской инициативы 

(самостоятельная деятельность) 
 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно- 

тематического 

планирования 

Самостоятельная деятельность по инициативе и 
интересам детей 

Виды деятельностных инициатив Виды социальных 
инициатив 

- Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы. 
 

- Выполнение 

творческих 

заданий. 
 

- Оформление 
выставок. 

Создание условий для игр по инициативе 
детей 

Поздравления 
ко Дню пожилого 
человека 

ООД по предложению детей Поздравления 
ко Дню матери Проведение тематических дней по 

инициативе детей. 

Участие в решении творческих задач 
(«Если бы я был волшебником» и др.) 

Создание 

подарка для 

выпускников - 

книжных 

закладок 

Организация мини-проектов по 
предложениям детей 

Организация культурных практик по 
предложениям детей 

Другие 
инициативы 

Организация досуга, праздника по 
предложениям детей 

 

Создание условий для игр по инициативе 
детей. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские могут быть разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного центра или библиотеки («Книжкина больница», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг- задания, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому- либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

• Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

музыкальные и спортивные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная 
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и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

 
 

Распределение образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 
 

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

 

Культурные игровые практики как организационная 

основа образовательной деятельности 

 

Сюрпризные 

игровые моменты. 
 

Игровые 

моменты- 

переходы от 

одного режимного 

процесса 

к другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные 
игры 

Индивидуальна 
я 

Групповая Коллективная 

 

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе 

детей. 
 

Игры- 
«предпочтения» 

Игры- 

«времяпровождения». 

Игры -«события» 

Игры -«сотворчество» 

Организованная образовательная 
деятельность 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно- 
игровую среду. 

Через 
сверстников 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 
ситуации. 
Игра-занятие 

Игра- драматизация. 

Игра- 

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Проблемные 

ситуации. 

Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 
Игры-аттракционы 

Совместные 

игровые 

действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность 

Индивидуальная Групповая Межгрупп 
овая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные 

игры. Спортивные 

игры 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений. 
Игровые тренинги. 
Досуговые игры 

Игры- 

конкурсы. 

Игровые 

досуги и 

праздники 

Викторины 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

2.6.  Образовательная деятельность в детей от 4 до 5 лет по реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

При реализации данного раздела используется: 

парциальная программа «Петербурговедение для малышей 3-7 лет», 

авт. Алифанова Г.Т. 
 

2.6.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

✓ приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально- 

значимых событиях, происходящих в городе (Празднование дня знаний в Санкт- 

Петербурге, дня города; акция «Подари цветочек детскому саду» ко дню рождения 

детского сада); 

✓ развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и 

правил поведения юного петербуржца (формирование и совершенствование знаний 

детьми правил уличного движения, посещение детских театров и досуговых центров для 

детей: Театр сказки,«Тачки-град» и др.); 

✓ приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

✓ формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе 

(экскурсия к пешеходному переходу); 
Содержание психолого-педагогической работы: 

➢ Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием 

знаменательных для нашего города и района дат (день рождения города – 27 мая; день 

рождения детского сада). 

➢ Приобщать детей совместно с родителями и воспитателями к участвовать в 

социально значимых событиях, происходящих в городе (социальные акции, субботники 

по благоустройству территории и пр.); 

➢ Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, 

способствующие проявлению активной деятельности позиции, знакомить с мимическим 

выражением чувств; 

➢ Дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона 
(библиотека, расположенная вблизи школа № 618, ЦПКиО им С.М.Кирова, Парк 300- 

летия); 

➢ Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 

➢ Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке 
детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

➢ Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе 
(беседы:«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города» и др.); 

➢ Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности 

взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников, воспитывать культуру общения. 
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2.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

✓ Формирование знаний и представлений детей о малой родине (ЦПКИО им. 

С.М.Кирова, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, детская библиотека, школа №618); 
✓ Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, 

памятники); 

✓ Формирование и расширение знаний о зданиях города (театр, магазин, 

парикмахерская, почта и пр.), о жизни улицы; 
✓ Воспитание любви к природе родного края и его обитателям: посещение 

Ленинградского зоопарка с родителями, прогулка на берег Финского залива. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

➢ Познакомить со зданиями и зонами отдыха города, дать представления об их 

предназначении (детская библиотека, школа, почта, парикмахерская, ЦПКИО им. 

С.М.Кирова, Парк 300-летияСанкт-Петербурга); 

➢ Воспитывать петербуржца в лучших традициях Петербургской культуры в 

процессе ознакомления с выше перечисленными местами города Санкт-Петербург, с 

правилами поведения в них; 

➢ Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования 

первоначальных представлений о ближайшем окружении (детский сад, микрорайон, 

район, семья, знание профессий родителей, своего имени и фамилии, своего домашнего 

адреса); 

➢ Дать представление о значении рек и каналов (воды) в жизни города (река 
Нева – главная река города); 

➢ Формировать представления о растительном и животном мире (экскурсия с 
родителями в зоопарк и парковые зоны города); 

➢ Формировать представления о Санкт-Петербурге через рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, украшение города к праздникам и пр.). 

➢ Формировать знания о центральной части города (Невский проспект, 

Дворцовая площадь, Петропавловская крепость); 

 

2.6.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

✓ Формирование пассивного и активного словаря детей за счет понятий: дом, 

здание, памятник, школа, библиотека, магазин, транспорт и др. 

✓ Формирование речевой культуры в процессе чтения произведений о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах, событиях, происходящих в 

родном городе). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

➢ Воспитывать чуткость к художественному слову, рассматривать примеры 

доброты, уметь оценивать положительные качества литературных героев, выражать 

результаты в речи; 

➢ Формировать навык использования в речи знакомых и недавно узнанных слов 

по теме «Город» (транспорт, город, дом, здание и др.); 
➢ Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от 
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экскурсий по району, городу, просмотров иллюстративных и видео материалов о Санкт- 

Петербурге; 

➢ Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и 

составлению коротких рассказов о них. 
 

2.6.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

✓ Формирование эстетического восприятия и понимания произведений 

искусства. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

➢ Формирование представлений об искусстве слова через восприятие 
произведений о городе для малышей (Барбас Л. «Жили-были улицы», Маршак, 

«Почта», Михалков С, «Моя улица», Шиф Л.И, «Путешествие по Петербургу с Аликом 
и Гусариком», Никонова Е.А., «Первые прогулки по Петербургу» и др.) 

➢ Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в  

окружающей среде и искусстве: прослушивание музыкальных произведений, 

посвященных Санкт-Петербургу («Город над вольной Невой»); 

➢ Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности: целевые прогулки в парковые 

зоны города, общественные места, музеи. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально- культурными особенностями Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 

которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. 

Реализация Программы предполагает воспитание любви к малой Родине; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге 
- формирование национального самосознания ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: 
прогулки, экскурсии, 

чтение художественной детской литературы, 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

празднование событий, связанных с Днем города, с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев Санкт-Петербурга, 
работа в уголке «Петербурговедение», 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 
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2.7. Комплексно-тематическое планирование части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

М
ес

я
ц

 Содержание работы с интеграцией образовательных областей 
Итоговые 

мероприят 

ия 

 
Тема 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 
«Моя 

семья» 

Прививать уважение к 

родителям, чувство 

радости и гордости за 

свою семью, 

способствовать 

становлению 

эмоциональной 

отзывчивости на 

состояние близких 

людей, уважительное, 
заботливое отношение 

Формировать 
положительную 

самооценку, образ «Я» 

Совершенствовать 

представления детей о 

своем внешнем облике; 

формировать первичные 

гендерные 

представления 

Расширять 

представления детей о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и 

т.д.), о понятиях 

«семья», «члены семьи»; 

закреплять знания 

детьми своих имени, 

фамилии и возраста, 
имен родителей 

Развивать 

диалогическую 

форму речи, 

закреплять умения 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Способствовать 

реализации 

самостоятельной 

творческой 
деятельности детей по 

теме 

“Моя семья” 

Совершенствовать 

крупную и мелкую 

моторику. 

Физ.минутка 

«Этот пальчик- 

дедушка» 

 

 
Фотовыстав 

ка 

«Моя 

семья» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 
«Моя 

улица. 

Мой 

район» 

Формировать и 

расширять 

представления детей о 

правилах поведения на 

улице, в городе об 

опасностях, которые 

подстерегают на улице и 

дома; воспитывать 

бережное отношение к 

Расширять 

представления детей о 

своей улице, 

Приморском районе, его 

истории (знакомство с 

названиями ближайших 

к детскому саду улиц и 

их историей); 

расширять 

Формировать 

грамматически 

правильную речь; 

умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

Активизировать 

словарь: улица, 

Формировать умение 

замечать соответствие 

архитектуры 

назначению дома: что 

может рассказать дом, 

улица; развивать 

продуктивную 

деятельность 

(рисование, 

Закреплять 

представления о 

видах спорта; 

формировать 

основы здорового 

образа жизни. 

Развивать у детей 
ловкость, 

координацию 

 

 

 

Конструиро 

вание «Моя 

улица» 
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  городу, поощрять 

желание содержать его в 

чистоте. 

представления о 
социально-значимых 

объектах района 
(детский сад, детские 

игровые площадки, 
универсамы, школа и 

т.д.). 

Закрепить названия 

элементов дома (крыша, 

стены, окна, балконы, 

двери ит.д.). 
Сравнить улицы города 

и деревни. 

район, лифт, 

высотный дом, 

карниз и т.д. 

аппликация). 
Побуждать к 
изображению 

домов в нашем 
городе в 

конструктивно- 
модельной 

деятельности 

движений. 

Игровое 

упражнение 
«Забей гол» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 
 

«Мой 

город 

Санкт- 

Петербург. 

Невский 

проспект» 

Прививать любовь к 

родному городу, 

культуру общения, 

гордость («Я – 

петербуржец!»). 

Проявлять заботу к 

жителям и к городу 

Формировать 

начальные знания о 

Санкт- Петербурге, 

его истории. 

Закреплять названия 

профессий людей, 

ухаживающих за 

городом (дворник, 

сантехник, пожарный, 

врач ит.д.) 

Познакомить с 

историческим 

центром и главной 

магистралью Санкт- 

Петербурга - Невским 

проспектом 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

главные 

достопримечательн 

ости родного 

города. Развивать 

память и чувство 

ритма при 

заучивании стихов 

Побуждать к 

рассматриванию 

наиболее красивых 

архитектурных 

памятников, 

сооружений, 

передавать красоту 

осеннего города 

через рисование, 

аппликацию, 

конструктивно- 

модельную 

деятельность. 

Приобщать детей к 

классической музыке. 

Прослушивание 

произведений 

П.И.Чайковского 

«Времена года. 
Осень» 

Закреплять 

умение 

выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре. 
Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

 
Составлен 

ие 
фотоальб 

ома 

«Мой 

город- 

Санкт- 

Петербур 

г» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

«Новогодн 

ие чудеса. 

Дворцовая 

площадь» 

Совершенствовать 

представления о 

безопасном поведении 

во время Новогоднего 

праздника. Прививать 

культуру поведения в 

общественных местах 

Расширять 

представления детей о 

новогоднем 

празднике, будничных 

и праздничных днях. 

Познакомить детей с 

главной площадью 

нашего города 

Развивать звуковую 

и интонационную 

культуру 

речи. Обогащать 

активный словарь 

за счет слов: 

площадь, колонна, 

архитектор 

Восхищаться 

красотой Санкт- 

Петербурга; 

побуждать к 

отражению 

впечатлений о 

новогоднем 

празднике в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

Формировать 

навык 

энергичного 

отталкивания и 

правильного 

приземления в 

прыжках на двух 

ногах на месте и 

с продвижением 

вперед, 

ориентироваться 

в пространстве. 
Физ.минутка 

“Снеговик” 

Совместн 

ая 

экскурсия 

с 

родителя 

ми 

«Елка на 

Дворцово 

й 

площади» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

 

Блокадный 

город. 
Обелиск 

«Город- 

герой 

Ленинград 
» 

Прививать и 

воспитывать чувство 

патриотизма, 

уважения к истории 

своей страны, любви и 

гордости к родному 

городу, 

уважительного 

отношения к 

пожилым жителям 

Санкт- Петербурга 

. 

Обогащать знания о 

героическом прошлом 

нашего города – 

блокаде. 

Познакомить детей с 

памятниками, 

поставленными в 

память о героях 

Великой 

Отечественной войны. 

Формировать понятие 

«город-герой 

Ленинград» 

Развивать устную 

речь; 

активизировать 

словарь детей: 

город – герой, 

добровольцы, 

монумент, блокада, 

обелиск, мемориал 

Осознанно 

рассматривать книги 

и иллюстраций по 

теме, прослушивать 

песни и музыку 

военных лет 

. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде; 

развивать 

ловкость при 

бросании в цель 

и прокатывании 

мяча между 

предметами. 
П/и «Попади в 

цель» 

 

Фото- 

вернисаж 

«Памятни 

ки 

защитник 

ам 

города» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 
«Природа 

родного 

города» 

Формировать 

позицию юного 

защитника природы 

как социально 

личностного 

качества 

дошкольника; 

формировать 

представления о 

природе Санкт- 

Петербурга (флоре и 

фауне), ее значении в 

жизни человека; 

воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к 

объектам живой 

природы; 

Закреплять знания 

детей о растительном 

и животном мире 

родного города; 

ознакомить детей с 

государственным 

природным 

заказником 

Приморского района 

«Юнтоловский», 
формировать 

понятия 

«сосновый, 

березовый лес»; 

закреплять 

представления о 

сезонных 

изменениях, о 

поведении 

животных и птиц 

нашего города, 
умений определять 
состояние погоды. 

Активизировать 

словарь детей 

(дождливая, серая, 

пасмурная, 

ветреная, облачная, 

снежная). 

Совершенствовать 

навык 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

петербуржских 

поэтов 

Рассматривать 

альбомы, открытки, 

фотографии, с 

изображением 

природы Санкт- 

Петербурга. 

Побуждать к 

отражению 

увиденного в 

изодеятельности. 

Закреплять навык 

рисования и 

закрашивания 

(раскрасок) 

знакомых явлений 

природы, животных, 

растений. 

Формировать 

умение 

перестраиваться 

в колонны и 

шеренги. 
Физ.минутка 

«Путешествие» 

Подвижная игра 

«Карлики и 

великаны» 

 
Фото 

выставка 

«Прогулк 

а в 

заповедни 

к 

Юнтоловс 

кий» 

М
А

Р
Т

 

 
 

«Достопри 

мечательно 

сти Санкт- 

Петербурга 

. 

Петропавл 

овская 
крепость» 

Формировать интерес 

к 

«малой Родине»: к 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга. 

Воспитывать в юном 

петербуржце чувство 

любви к родному 

городу, интереса к его 

истории, бережного 

Развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

архитектурных и 

исторических 

достопримечательнос 

тей города на примере 

Петропавловской 

крепости; 

формировать 

Формировать 

умение владеть 

речью как 

средством общения 

и культуры. 

Обогащать 

активный словарь 

детей: крепость, 

ров, собор, 
площадь, залив, 

Развивать 

способность 

любоваться 

Петропавловской 

крепостью; 

развивать интерес к 

конструктивно- 

модельной 

деятельности. 

Закреплять умение 

Закреплять 

умение 

останавливаться 

по сигналу во 

время ходьбы; а 

также умений 

группироваться 

при лазании под 

шнур; 
упражнять в 

 

 
Фото 

вернисаж 

«Прогулк 

а по 

Петропав 

ловской 

крепости» 
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  отношения к его 

памятникам. 

Закреплять 

правила поведения в 
театрах и музеях. 

начальные знания о 

Санкт- Петербурге. 

формировать понятие 
«крепость» 

район, красивый, 

прекрасный, 

Адмиралтейство и 

т. д. 

собирать картинки с 

изображением 

достопримечатель- 

ностей Санкт- 

Петербурга из 

составных частей 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Физкультминутк 

а 
«По болоту Петр 

шел» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

 

«Нева – 

главная 

река 

нашего 

города» 

Формировать интерес 

и воспитывать 

чувство 

принадлежности к 

объектам родного 

города, воспитание 

правил безопасного 

поведения на воде 

Познакомить детей с 

Невой – главной рекой 

Санкт-Петербурга, ее 

набережными, 

объяснить значения 

Невы для города. 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов: 

набережная, спуск, 

гранит, мост, катер, 

корабль, шпиль, 

Побуждать 
восхищаться 

красотой Невы. 

Развивать 

конструктивную 

деятельность и 

повышать интерес к 

созданию крупных 

построек: мост, 

крепость. 

Формировать умение 

лепить 

конструктивным 

способом из 4-5 

частей, разных по 
форме и размеру 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

зрительное 

восприятия 

предметов 

окружающей 

действительност 

и 

П/и «Ручеек» 

 

 
Развлечен 

ие 

«Плыл 

кораблик 

по Неве» 
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М
А

Й
 

 
«Я – 

житель 

Санкт- 

Петербурга 

День 

рождения 

нашего 

города» 

Воспитывать любовь 

и чувство 

принадлежности к 

родному городу, 

чувство гордости за 

него, желание 

содержать его в 

чистоте; уточнить 

правила поведения 

настоящего 

горожанина, 

прививать культуру 

общения, уважения и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам и 

жителям нашего 

города. 

Способствовать 

созданию у ребенка 

радостного 

праздничного 
настроения. 

Формировать 

первичные 

представления о 

малой Родине и 

понятий «День 

города», 

«горожанин», 

«петербуржец». 

Расширять 

представления об 

особенностях Санкт- 

Петербурга 

Ознакомление с 

символами города: 

кораблик, греб 

Развивать связную 

речь; формировать 

умение составлять 

небольшие 

предложения. 

Обогащать 

активный словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

названия улиц, 

памятников. 

 
Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Побуждать к 

отражению 

впечатлений о 

красоте 

окружающего мира в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

Развивать 

конструктивно- 

модельную 

деятельность 

Развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазании под 

дугу. 

Физ.минутка 

“Как живешь?” 

Конкурс 

макетов 

«Я 

люблю 

свой 

город» 

И
Ю

Н
Ь

 

 

«Наша 

безопаснос 

ть на улице 

и дома» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к себе и окружающим 

людям. 

Способствовать 

усвоению норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

Продолжать 

закреплять и 

расширять знания о 

правилах 
безопасности дома и 

на улицах города, а 

также правилах 

поведения в 

общественных местах 

Развивать навык 

владения 

речью как 

средством общения 

и культуры 

Способствовать 

реализации 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

Продолжать 

повышать 

активность детей 

в играх с 

мячами, 

скакалками, 

обручами и т.д. 

 

Сюж.- 

ролев. 

игра 

«Путешес 

твие на 

автобусе» 
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И
Ю

Л
Ь

 

 
 

«Неделя 

сказки. 

Театры 

нашего 

города» 

Формировать у детей 

интереса к театру. 

Воспитывать у детей 

желание использовать 

в игровой 

деятельности 

элементы театра. 

Прививать интерес к 

художественному 

творчеству, к сказкам. 

Воспитывать культуру 

поведения в 

общественных местах 

Познакомить детей с 

понятием «театр», его 

видами (кукольный, 

музыкальный, 

детский, театр зверей 

и др.). 

Расширять знания о 

театрах Санкт- 

Петербурга («Театр 

Сказки», Театр 

нашего района «Театр 

за Черной Речкой» и 

др) 

Активизировать 

словарь детей, 

совершенствовать 

звуковую культуру 

речи, 

интонационный 

строй, 

диалогическую 

речь. 

Побуждать детей 

посещать театры 

нашего города. 

Развивать у детей 

воображение, 

выразительную 

интонацию, мимику; 

творческую 

активность 

Развивать 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением 

вперед; 

упражнение в 

ходьбе и беге 

парами, по 

кругу, 

врассыпную, по 

доске, с 

перешагиванием 
через предметы. 

 
 

Кукольны 

й театр по 

мотивам 

РНС 

«Маша и 

медведь» 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

 

 
«Мы едем, 

едем, 

едем» 

Совершенствовать 

знание основ 

безопасного 

поведения на дороге, 

закреплять правила 

дорожного движения 

Расширять 

представления о видах 

транспорта в Санкт- 

Петербурге. 

Формировать понятия 

«метро». Уточнить 

знание о работниках 
транспорта 

Развивать 

умение описывать 

грузовой и 
пассажирский 

транспорт. 

Обогащать словарь 

за счет слов, 

обозначающих 

детали машин и 

различные виды 

транспорта 

Побуждать к 

отражению своих 

впечатлений в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

изготовлении 

автобуса 

(конструирование 

аппликация); 

развитие 
воображения 

Развивать 

скоростные 

качества, навыки 

пространственно 

й ориентировки. 

П/и «Найди 

предмет» 

 

Спортивн 

ое 

развлечен 

ие 

«Наш 

друг- 

светофор 

» 
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2.8. Проектная деятельность средней группы  на 2022-2023 уч. год. 

Время 

проведения 
Тема Цель Задачи Ответственный 

Октябрь-ноябрь «Моя 

семья» 

Способствовать закреплению 

интереса к своей семье, 

воспитывать любовь и 

уважительное отношение к 

родителям и предкам, 

формировать и развивать 

личность, развивать 

партнерские отношения 

с семьёй. 

1. Формировать у детей представление о семье, 

о нравственном отношении к семейным 

традициям, расширять знания о ближнем 

окружении, учить разбираться в родственных 

связях. 

2. Воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам семьи, показать ценность семьи для 

каждого человека и проявлять заботу о родных 

людях. 

3. Учить детей составлять рассказ о своей семье. 

Дать представление о понятиях: «род», 
«родители», «родословная», «семья», «родные», 

«близкие». 

4. С помощью родителей 

создать генеалогические древа своих семей, 

способствовать развитию творческих 

способностей в процессе совместной 
деятельности. 

воспитатели 

Ноябрь-декабрь «Народная 

игрушка» 

Формирование и развитие 

основ духовно-нравственной 

культуры детей посредством 

ознакомления с 

народным декоративным 

искусством. 

1. Познакомить детей с 

видами народного декоративно-прикладного 

искусства, с прекрасными 

творениями народных умельцев дымковской 

игрушки, хохломских и городецких изделий, 

гжельской посуды, видами русской матрешки. 

2.Формировать у детей патриотические чувства: 

чувство любви и гордости к Родине на основе 

изучения народных промыслов России. 

3.Развивать художественно-творческие 

способности в процессе восприятия 

произведений декоративного искусства и 

Воспитатели, 

муз.рук, 
физ. Руководитель 
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   детской деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. 
4. Приобщить к культуре и традициям 

русского народа; воспитывать лучшие качества, 

присущие ему: трудолюбие, доброту, 
взаимовыручку, сочувствие. 

 

Январь-февраль «День 
защитника 

отечества» 

Формирование 

у детей дошкольного 

возраста чувство 

патриотизма 

1. Привлечение родителей к воспитанию 

патриотизма в семье. 
2.Познакомить детей с первыми 

защитниками русской земли. 

Воспитатели, 
муз.рук, 

физ. руководитель 
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2.9. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент. Его реализация позволит обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: 

- обеспечение развития личности в контексте современной детской 
субкультуры, 

- достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, 
Основные направления деятельности ДОУ: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и  

культурно- исторических ценностей: дворцы, храмы, соборы и церкви, мосты Санкт- 
Петербурга; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям (Летний сад, 

ЦПКиО им. С.М.Кирова, парк 300-летия Санкт-Петербурга, Юнтоловский заповедник и 

др.), уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову; 
- обогащение и развитие речевой культуры; 

- изучение истории Санкт-Петербурга (столица Российской империи, 

триумфальные арки, посвященные победам русской армии, блокада Ленинграда, победа в 

ВОВ, восстановление разрушенного города, культурная столица страны, морские ворота, 

центр кораблестроения) во взаимосвязи с культурой и историей России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через 

творчество петербургских поэтов, композиторов, писателей и художников Санкт- 

Петербурга; 

- преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к окружающим, освоение общественных норм и правил поведения юного 

петербуржца (закрепление правил уличного движения, посещение детских театров: ТЮЗ, 

Театр сказки, Театр «За Черной речкой» и др.); 

При подборе материала учитывается фактор его доступности. В старшей группе 

больше внимания уделяется современному городу, посещению Этнографического музея,  

Летнего сада.   В   подготовительной   к   школе группе происходит       знакомство детей 

с историей возникновения города, проводится экскурсия в Петропавловскую крепость, 

Домик Петра-I. Дети узнают о том как и почему на берегах Невы был построен город, как 

он выглядел раньше, как жили и чем прославляли его жители. Свои впечатления от 

увиденного и услышанного дети отражают в рисунках, аппликациях и других работах 

продуктивной деятельности. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного региона, так как именно на этой основе  

воспитывается патриотизм. 

Национально-культурные особенности города. 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей 
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Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство 

детей с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности 

со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

- общение с представителями разных национальностей, участников 
образовательного процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Ветеранов и жителей 

блокадного Ленинграда с большим удовольствием приглашают на праздники, 

посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Дню 

Победы. Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с 

отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный 

отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе не позволяют 

организовывать дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать 

рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали 

на фронте; Показать фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с 

родителями. Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, 

от семьи, от той атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность 

светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь) для воспитанников 

дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально- художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 
Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с 

ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 
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образовательных областей, используется комплексно-тематический принцип 

планирования воспитательно - образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

2.10. Особенности работы с детьми в летний период 

В летний период вся работа педагогов направлена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей младшего дошкольного возраста, создание условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период, эмоциональное, личностное, 

познавательное развитие ребёнка. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период 

больше возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных 

реакций ребенка; широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду 

отводится место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями группы в летний оздоровительный период 

являются физкультурно-оздоровительная работа; экологическое воспитание; игровая, 

музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Задачи: 

✓ создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

✓ способствование формированию привычки к здоровому образу жизни и 
навыкам безопасного поведения; 

✓ реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и  

познавательной активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков; 

✓ развитие любознательности, познавательной и творческой активности 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, 

двигательную и музыкальную деятельность; 

✓ осуществление педагогического и социального просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период; повышение 

компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха: 

✓ привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества; 

✓ организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

✓ обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей; 

✓ создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно- речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 
других видов деятельности каждого ребенка. 
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Ожидаемые результаты: 

✓ повышение функциональных возможностей организма; 

✓ снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 

✓ обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 
творчеству, познанию; 

✓ развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней; 

✓ развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 
деятельности. 

 

2.11. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области 

воспитания. 

Задачи: продолжать распространять педагогические знания среди родителей; 

оказывать практическую помощь в воспитании детей; способствовать налаживанию 

доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских 

отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

«Социально-коммуникативное развитие»: знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 
поведения в них; привлекать родителей к активному отдыху с детьми; к развитию игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения; сопровождать  и поддерживать семью в  реализации 

воспитательных воздействий; изучать традиции трудового воспитания в семьях 
воспитанников; проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 
детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми (прогулка по осеннему лесу, наблюдение за листьями, 

деревьями, за изменением погодных условий, сбор грибов ит.д.). 

«Речевое развитие»: содействовать развитию у родителей навыков общения с 

ребенком; формировать у детей интерес к книге; способствовать пониманию родителями 

ценности домашнего чтения; того, что, открывая ребенку книгу – они открывают ему мир; 

формировать традиции семейного чтения; знакомить родителей с методами и приемами 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно- эстетическое развитие»: поддерживать стремление детей 

развивать художественную деятельность в детском саду и дома; привлекать родителей к 

активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения (составление пазлов, конструирование, оригами, лепка и 

рисование дома); раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка: включать дома фоном осенние звуки (шум 

дождя, шелест листьев и т.д.), разучивать и петь с детьми дома; поощрять желание ребенка 

давать «домашние» концерты. 

«Физическое развитие»: информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

способствовать стимулированию родителями двигательной активности ребенка 
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совместными спортивными играми, прогулками, пробежками и утренними зарядками; 

совместным проведением с детьми гигиенических и закаливающих процедур. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Беседы, индивидуальные, групповые и 

тематические консультации, рекомендации, собрания, анкетирование, дни открытых 

дверей, а также наглядная пропаганда через информационные стенды, папки-передвижки, 

Интернет–сайт детского сада № 86, телефонные звонки. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Основными формами 

просвещения могут выступать: родительские собрания, круглые столы, педагогические  

чтения, мастер-классы, тренинги. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: акции, смотры, фестивали, праздники, 

субботники, совместное творчество (выпуски семейных газет, изготовление поделок и пр.), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, участие в создании развивающей среды, 

досуги др. 

 

План работы с родителями средней группы на 2022-2023 уч. год 
Ме 

сяц 
№ 

п/п 
Форма работы Тема 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Консультация «Что нельзя приносить в детский сад» 

2 Папка-передвижка для 
родителей 

«Одежда детей в осенний период» 

3 Проведение 
фотовыставки 

«Моя семья» 

4 Проведение 
фотовыставки 

«Вспомним лето! 

5 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 
среднего дошкольного возраста» 

6 Индивидуальные 
беседы 

О необходимости делать плановую 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

7 Информационный 

материал в 
родительский уголок 

День дошкольного работника 

8 Консультация «Как приучить ребенка есть овощи и фрукты» 

9 Родительское собрание «Организационное собрание. Возрастные 
особенности развития детей 4-5 лет. Цели и 
задачи образовательной деятельности, план 
работы на 2021-2022 учебный год» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Праздник «Золотая осень» 

2 Консультация для 
родителей 

«Наши руки не для скуки». Значение 
пальчиковых игр для развития речи 
дошкольников 

3 Памятка для родителей «Если ребенок дерется» 

4 Рекомендации «В здоровом теле - здоровый дух. Закаливание 
детей» 
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 5 Участие в творческой 
выставке 

«Золотой колосок» 

6 Буклет «Знакомим ребёнка с родным городом» 

7 Участие в районном 
субботнике 

Субботник по благоустройству 
территории ГБДОУ д/с № 86 

8. Консультация «Капризы и упрямство» 

9. Фотовыставка «Витаминная ярмарка» 

Н
О

Я
 

Б
Р

Ь
 

1. Рекомендации «Режим дня дошкольника в выходные и 
праздничные дни» 

2. Индивидуальные беседы «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у детей» 

3. Консультация Игры по дороге в детский сад 

4. Беседа Одежда детей в группе 

5. Памятка Безопасность на дороге. Предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма 

6. Памятка «Азбука безопасности для родителей» 

7. Папка-передвижка Роль семьи в физическом воспитании ребенка 

8. Фотовыставка к Дню 
матери 

«Мама-солнышко мое» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Оформление 
родительского уголка на 
зимнюю тематику 

«Здравствуй, зимушка- зима!» 

2. Папка – передвижка 
(Новогодние советы, 
приметы,развлечения, 
забавы, конкурсы ит.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

3. Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной 
погоде» 

4. Конкурс «На встречу зиме и спорту» 

5. Памятка «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности» 

6. Совместная экскурсия Дворцовая площадь 

7. Совместное оформление 
группы к новому году 

«Зимняя сказка» 

8. Смотр-конкурс «Новогодняяигрушка» 

9. Новогодний утренник «Праздник новогодней елки» 

10. Анкетирование «Духовно-нравственное образование в семье» 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Консультация «Зимние забавы» 

2. Фотовыставка «Мои новогодние каникулы» 

3. Консультация «Игровые технологии интеллектуально- 
творческого развития детей. Сказочные 
лабиринты игры» 

4. Рекомендации «Как победить застенчивость» 

5. Беседа «Волшебные слова» 

6. Семейная акция 
«Покормите птиц зимой» 

Совместное изготовление родителей с детьми 
кормушек для птиц 

7. Памятка «День освобождения Ленинграда от блокады» 

8. Семейный творческий 
конкурс 

«Любимый город» 
(плакаты) 

9. Рекомендации для 
родителей 

«Заповеди для родителей» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Папка-передвижка «Осторожно, сосульки!» 

2. Консультация «Капризы и упрямство детей. Их 
причины, проявления и методы воздействия на 
ребенка» 

3. Индивидуальные 
беседы 

«Закаливание - одна из форм 
профилактики простудных заболеваний 
детей» 

5. Рекомендации «Поиграй со мной, папа!» 

6. Консультация «Как воспитать мальчика» 

7. Папка-передвижка «Одежда и обувь по сезону» 

8. Фольклорное 
развлечение 

«Широкая масленица» 

9. Выставка 
фотоколлажей 

«Папа и я – верные друзья» 

М
А

Р
Т

 

1. Праздник «Мамин праздник» 

2. Оформление 
родительского уголка 

«Весна - красна снова в гости к нам пришла» 

3. Выставка Подарок для мамы 

4. Консультация «Как воспитать девочку» 

5. Конкурс фотогазет «Мамины помощники» 

6. Фотовернисаж «Прогулка по Петропавловской крепости» 

7. Советы родителям «Как провести выходные с ребенком. Список 
мест, перечень развлечений» 
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 8. Рекомендации для 
родителей 

«Искусство быть родителем»; 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1. Рекомендации «Чаще читайте детям» 

2. Папка – передвижка «Учимся наблюдать природу!» 

3. Выставка ко Дню 
космонавтики 

«Мой летательный аппарат» 

4. Помощь в организации 
развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

Акция «Подари книжку группе» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Телевиденье, видео, компьютер: плюсы и 
минусы» 

7. Субботник Благоустройство участка и территории 
ГБДОУ д/с № 86 

8. Выставка рисунков «Птицы нашего края» 

9. Конкурс-дефиле «Цветочный фестиваль» 

10. Анкетирование «Уровень удовлетворенности работой ДОУ» 

М
А

Й
 

1. Консультация Консультация «Дисциплина на улице - залог 
безопасности» 

2. Праздник «День Победы» 

4. Папка - передвижка «15 мая - День семьи» 

5. Папка-передвижка «Укусы насекомых» 

6. Консультация «Как отвечать на детские вопросы» 

7. Конкурс макетов «Я люблю свой город» 

8. Родительское собрание «Итоги учебного года. Наши достижения. 

Организация работы детского сада в летний 
период» 

9. Памятка «Одаренный ребенок». 

И
Ю

Н
Ь

 

1. Консультация «Как организовать летний отдых ребенка». 

2. Папка передвижка «День защиты детей» 

3. Папка-передвижка «Одежда ребенка в летний период» 

4. Памятки для родителей «В какие игры и как играть с детьми летом. 
Игры с песком и водой» 

5. Конкурс детских 
головных уборов из 
природного 

«Любимая панама» 
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  материала  

6. Консультация «Осторожно, открытое окно!» 

7. Консультация «Психологическая безопасность ребенка в 
семье» 

8. Выставка рисунков «Ласковое лето» 

9. Наглядная информация «Лето в городе» 

И
Ю

Л
Ь

 

1. Поручение для 
родителей 

Сбор природного материала для 
изготовления поделок в будущем 

учебном году 

2. Папка-передвижка «Зеленая аптека» 

3. Рекомендации «Босиком ходить полезно» 

4. Выставка поделок из 
конфетных фантиков 

«Конфетти» 

5. Консультация «Детские интересы – как их развивать» 

6. Памятка «Достопримечательности Санкт- 
Петербурга. Театры и музеи в жизни детей» 

7. Конкурс «Песочные фантазии» 

8. Выставка рисунков «Разноцветное лето» 

9. Наглядная информация «Поиграйте с детьми» 
(картотека игр) 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Консультация «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

2. Папка-передвижка «Летние забавы – мелками на асфальте» 

3. Консультация «Игры с прищепками как средство развития 
речи» 

4. Фотовыставка «Лето – чудесная пора!» 

5. Фотовыставка «Я помогаю взрослым» 

6. Консультация «Детские подвижные игры дома: традиции и 
современность» 

7. Наглядная информация «Безопасность в природе 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1. Структура реализации рабочей Программы. 

3.1.1. Особенности организации режимных моментов для детей от 4 до 5 лет 

 
Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным  

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нём заботятся. 

Режим дня для средней группы разработан в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4. 3648-20 №28 от 28.09.2020 г.), письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения» на основе соблюдения баланса между разными 

видами активности детей; в зависимости от сезона и погодных условий; с учетом 

социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима 

деятельности ДОУ. 

Режим дня в средней группе организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня, так как в течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Их  

подъем отмечается от 8 до 12 часов и от 16 до 18 часов, а период минимальной 

работоспособности приходится на 14- 16 часов. 

Поэтому деятельность, вызывающая выраженное утомление детей, планируется в 
первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты. Примерное распределение компонентов режима дня детей средней группы 

следующее: 

дневной сон – 2,5 часа; 

отрезки бодрствования – 5,5 - 6 часов; 

общее время прогулок – 3 – 4 часа; 

интервалы между приемами пищи – 2-3 часа; 

ночной сон – 11-12 часов. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 
способствует их гармоничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов в группе, учитываются 

индивидуальные особенности детей. 

В режим дня группы ежедневно включены: 
-бодрящая гимнастика; 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-дыхательная и пальчиковая гимнастики; 

-упражнения для глаз. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе планируется два 

раза в день. В теплое время года — жизнедеятельность детей, преимущественно, 
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организуется на открытом воздухе. 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, им предоставляется возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после её приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления ежедневно проводятся прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В группе в режиме дня выделяется постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. В группе также созданы условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

В средней группе «Звездочки» организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с образовательной программой и расписанием 

образовательной деятельности. 

Дисциплина в группе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов. 

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса. 
Все воспитанники проживают в условиях города. 

Санкт-Петербург – средняя полоса России. При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

-холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 
-летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В группе необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма, с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Постоянно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещениях обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
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Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 
различных видов деятельности и форм двигательной активности. 

Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Воспитатели развивают инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, воспитывают у них интерес к физическим 

упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Ежедневно с желающими детьми проводить утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1-3 минуты или динамическая пауза 

. 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности 

3.1.4. (в соответствии с СП 2.4. 3648-20) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 

часов; продолжительность ООД в средней группе – 20 минут. 

Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам (СП 2.4.1.3648-20). 
С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 20 минут. 

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно- 

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий. 

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4. 

3648-20) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют 

недельные каникулы. В летний период учебные занятия проводятся на прогулке. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

Вид деятельности 
 

Периодичность 

Физическая культура + бассейн 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

 

Продолжительность ООД по СанПиН – 20 минут 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
уголках 
развития 

ежедневно 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1.5. Основные режимы: 

РЕЖИМ ДНЯ  СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №3 «Почемучки» 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Средняя группа  

(4-5 лет) 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50 – 09.00 

Занятия 9.00 – 10.10 
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Самостоятельная деятельность, игра 10.10 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку 10.30 – 10.35 

2-й завтрак  10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке 11.05 – 11.15 

Прогулка 11.15 – 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05 – 12.15 

Обед, подготовка ко сну 12.15 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.05 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.05 – 15.25 

Уплотненный полдник 15.25 – 15.45 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.10 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, дополнительная образовательная 

деятельность, подготовка к прогулке 

16.10 – 17.00 

Прогулка уход детей домой 17.00 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ДО 5-ТИ ЛЕТ 

Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке, и выход на 

прогулку. 

8.50-9.30 

Прогулка, наблюдение, игры, воздушные и солнечные процедуры, 
непосредственная образовательная деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная работа. 

9.30-12.00 

(2.30) 

Питьевой режим (2-й завтрак). 10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, оздоровительные закаливающие 
процедуры. 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.15-12.40 

Дневной сон. 12.40-15.10 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, воздушные процедуры, игры. 15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 16.00-16.30 

Прогулка: совместная деятельность, игры, наблюдение, воздушно- 
солнечные процедуры, труд, индивидуальная работа. 

16.30-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА ДНЯ 

1. Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3-й и 4-й гр. здоровья, 

детям, перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. 
2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст.М/С) 

3. Щадящий режим, после перенесенного заболевания, назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в 

зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 



84 
 

№ 
Вид деятельности в 

режиме дня. 
Ограничения Ответственный 

1 Приход в ДОУ По возможности с 8.00 до 8. 30 Родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50% 

Воспитатель 

3 Гигиенические 
процедуры 
(умывание) 

t –воды 16 – 20 градусов, 
тщательное 
вытирание рук, лица 

Воспитатель, 
пом. 
воспитателя 

4 Закаливающие 

процедуры 
(воздушные ванны с 
бодрящей гимнастикой). 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель 

5 Питание (завтрак, 2-й 

завтрак, обед, полдник) 

Первыми садятся за стол, 

докармливание детей младшего 

возраста 

Воспитатель, 

пом. 
воспитателя 

6 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку. 

Одеваются в последнюю 
очередь, выходят последними. 

Воспитатель, 
пом.воспитателя 

7 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 
Воспитатель 

8 Возвращение с прогулки 
(утренней) 

Возвращение первыми под 
присмотром взрослого, 
снимается влажная майка, 
заменяется сухой. 

Помощник 
воспитателя 

9 Физическая культура / 

бассейн 

Отмена или снижение нагрузки 

по бегу, прыжкам на 50% 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель 

10 Организованная 

образовательная 

деятельность 

статического, 
интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятия. 

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатель 

11 Дневной сон Укладывание первыми, подъем 
по мере просыпания 

Воспитатель 

12 Совместная деятельность 
с 
воспитателем 

Учет настроений, желаний 
ребенка. 

Воспитатель 

13 Самостоятельная 
деятельность 

Предлагать места, удаленные 
от окон, 
дверей 

Воспитатель 

14 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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Расписание 

Специально организованной образовательной деятельности (занятий) 

 с детьми средней группы № 3 «Почемучки» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели 1,3 неделя 2,4 неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Познавательное развитие (ФЭМП) 
9.00-9.20 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

10.45-11.05 

1 Познавательное развитие (ФЭМП) 
9.00-9.20 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

10.45-11.05 

ВТОРНИК 1.Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование  

9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие. Бассейн (по 
подгруппам) 

10.30-10.50 

10.55-11.15 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование  

9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие. Бассейн (по 
подгруппам) 

10.30-10.50 

10.55-11.15 

СРЕДА 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 
9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

9.50-10.10 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

15.45-16.05 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 
9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

9.50-10.10 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

15.45-16.05 

ЧЕТВЕРГ 

  
1.Речевое развитие. Развитие речи 
9.00-9.20 

 1.Речевое развитие. Развитие речи 
9.00-9.20 

ПЯТНИЦА 1.Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка  

9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

10.45-11.05 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация 

9.00-9.20 

 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

10.45-11.05 

 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 (ежедневно) 
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3.1.6. Физкультурно-оздоровительная работа в средней группе  
 

№ п/п Направление 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

1  
 

Общие требования 

Создание экологически благоприятных условий в 

помещении для игр и образовательной деятельности: 

соблюдение санитарных и гигиенических требований; 

сквозное проветривание помещений (по графику); 

поддерживание t воздуха в пределах 20–22°; 

высокая культура гигиенического обслуживания детей 

(туалет, кормление, сон, одевание на прогулку); 

обеспечение психологического комфорта на протяжении 

всего времени пребывания в детском саду; 

индивидуальный и дифференцированный подход в 

режимных процессах и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития ребенка; 
оптимальный двигательный режим. 

2  

Создание условий 

для двигательной 

активности 

Гибкий режим; 

осуществление образовательной деятельности по 

подгруппам; оснащение спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в 

группах; 
индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
(постепенный подъем) 

3  

 
Система 

двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика (общеразвивающие упражнения; 

упражнения для укрепления мышц спины – 

профилактика нарушений осанки; 

упражнения для укрепления стопы, голени - 

профилактика плоскостопия; 

бодрящая гимнастика после дневного сна; 

дыхательная гимнастика; 
гимнастика для глаз; 
физкультминутки во время проведения организованной 
образовательной деятельности; 

самостоятельная двигательная деятельность с разными 

физкультурными пособиями, наполняющими групповые 

физкультурные уголки; 

прием детей на улице в теплое время года; 

физкультурные занятия; 

физкультурные досуги на улице; 

двигательная активность на прогулке; 

подвижные игры; 
спортивные праздники, игры; 
игровые упражнения релаксация под музыку 
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4  

Система 

закаливания 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 
утренняя гимнастика; 
одежда по сезону; 

солнечные ванны (в летнее время); 

обширное умывание; 
дыхательная гимнастика; 
умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом 
пищи и после каждого загрязнения рук; 

ходьба босиком по ребристым дорожкам и массажным 

коврикам (до и после сна); 
хождение босиком; 
самомассаж; 
воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут); 
оздоровительные прогулки, ежедневно (3 – 3,5 ч) 

5  

Лечебно- 

профилактические 
и 

оздоровительные 
мероприятия 

Закаливающие процедуры; вакцинопрофилактика; 
кварцевание; 

использование фитонцидов (лук, чеснок) 

6 Просветительская 
работа 
(повышение 
компетентности 
родителей по 
формированию 
ЗОЖ и овладению 

средствами 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья) 

Консультации и беседы с родителями по вопросам 
здоровьесбережения и закаливания; 

беседы с воспитанниками о здоровье и здоровом образе 

жизни; организация наглядных форм профилактики, 

пропаганды и агитации; 

выпуск совместных стенгазет газет на тему: «Папа, мама, 

я – здоровая семья»; 

привлечение родителей к физкультурно- 

оздоровительным 
мероприятиям группы и детского сада 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии (технологии сохранения и 

стимулирования здоровья) 

 

Формы работы, время проведения в 
режиме дня 

Особенности проведения 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

Во время организованной 
образовательной деятельности 1,5 – 2 

минуты 

Комплексы физических упражнений с 
выходом из-за стола; 
могут включать дыхательную гимнастику, 
гимнастику для глаз, в т.ч. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ 

Во время организованной 

образовательной деятельности, а также 

между любыми видами деятельности по 
мере утомляемости детей по 2-5 минут 

Во время образовательной деятельности в 

виде игр. Между ООД в виде подвижных 

игр, танцевальных движений, физических 

упражнений, элементов релаксации 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ 
Как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр 
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

индивидуально, с подгруппой и всей 
группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 
проблемами. Проводится в любое время 

«ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ» 
После сна вся группа ежедневно 

Комплексы физических упражнений в 
спальне и группе 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ Ежедневно 
по 3—5 минут в любое свободное время, 
в зависимости от интенсивности 
нагрузки 

Рекомендуется использование наглядного 
материала, показ педагогом. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

В разных формахфизкультурно- 

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 
процедур 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ 
В разных формах музыкальной 
деятельности 

Музыкально–ритмические 

оздоровительные игры; валеологические 

песенки – распевки; артикуляционные 

гимнастики; 
речевые игры. 

 

 

Организация режима двигательной активности 

для детей средней группы на 2022-2023 учебный год 
Формы организации Время, периодичность 

Зарядка, утренняя гимнастика 6 – 8минут 
ежедневно 

Непрерывная образовательная 
деятельность по физической культуре 

20 минут 
3 раза в неделю 

Организованная образовательная 
деятельность в бассейне 

25 минут 

Физкультминутки и динамические паузы 3 – 5 минут в середине 
статистической 

образовательной деятельности 

Упражнения после дневного сна 
(массажные дорожки, бодрящая 
гимнастика) 

5 – 10 минут 

Подвижные игры 10 – 15 минут 
не менее 2-х раз в день (утром и 

вечером) 
Спортивные игры -- 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом 
реже 1 раза в неделю 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

20 минут 
ежедневно 

Физкультурные досуги (на спортивной 
площадке во время прогулки) 

20 минут 
1 раз в две недели 

Спортивные праздники До 40 минут 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Характер и продолжительность зависят 
от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка 
ежедневно 
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 
 

Вид двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия 

 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости, гибкости 

Достаточное свободное 

пространство. Одежда, не 

стесняющая движения. 
Игрушки пособия, 
побуждающие 
ребенка к движениям. 

 

Подвижные игры 

Умение ребенка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, в 

соответствии со словом 

взросло и соответственно с 
правилами игры. 

 
 

Правила игры. 

Движения под 
музыку Воспитание чувства ритма. Музыкальное сопровождение 

 

Зарядка (или 

движения после 

сна) 

Создание условий для более 

физиологичного перехода от 

сна к бодрствованию. 
Воспитание потребности 

перехода от сна к 
бодрствованию через 

движения. 

 
 

Сразу после сна. 

 

Гимнастика и 

массаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 
Качественное созревание 

мышц. 

Обязательное наличие 
гимнастических пособий или 
непосредственное руководство 
руками взрослого. 

 

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, муз. и литературных концертах; спортивных 
играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
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желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

Совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике 

обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, 

ритуалы и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых 

знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения 

к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду. 

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей 

при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ и 

группы праздники и мероприятия отдельно для каждой возрастной группы: 
- осенние праздники «Осенины» -октябрь-ноябрь; 
- новогодние праздники «Здравствуй, здравствуй, Новый год» -декабрь; 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март). 

 
 

Культурно-досуговая деятельность (традиционные события, праздники, мероприятия) 

В средней  группе на 2022-2023 уч. год. 
 
 

Месяц Досуги Календарные 
праздники 

 

сентябрь 

Групповые ➢ «Давайте дружить» 1.09 - Всемирный день 
мира Музыкальные ➢ «Бабушка Забавушка» 

➢ «Становись скорей в 
кружок» 

Физкультурные ➢ «Осенние игры» 

 

октябрь 

Групповые  

➢ Досуг«Мойдодыр» 
 

15.10 – Всемирный 

день мытья рук Музыкальные ➢ «Играем в музыку» 
➢ «Приключения 

Степки-Растепки 
в осеннем лесу» 

Физкультурные ➢ «Прогулка в осенний 
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  лес»  

 

ноябрь 
Групповые ➢ «Любимая мамочка» 4.11–День народного 

единства 
 

28.11 –День матери 

Музыкальные ➢ «Музыка и настроение» 
➢ «День рождение» 

Физкультурные ➢ «Путешествие в страну 
Физкультурию» 

декабрь Групповые ➢ «Письмо Деду Морозу» 31.12 – Новый год 

Музыкальные ➢ «Прогулка в зимний лес» 
➢ «Новый год» 

Физкультурные ➢ Досуг «Зимний 
праздник» 

январь Групповые ➢ Театрализованное 
представление 
по сказке «Рукавичка» 

7 .01 – Рождество 
 

27 .01 – День снятия 

блокады Ленинграда Музыкальные ➢ «Холод и тепло» 

Физкультурные ➢ «Зимние забавы» 

февраль Групповые ➢ «Мороз и солнце» 23.02 - День 
защитника Отечества Музыкальные ➢ «Наш друг светофор» 

➢ «Бравые солдаты» 

Физкультурные ➢ «23 февраля» 

март Групповые ➢ Драматизация сказки « 8.03- 

международный 

женский день 
27.03– 

международный 
день театра 

Музыкальные ➢ «Масленица» 
➢ «Мамин праздник» 

Физкультурные ➢ «Олимпийский мишка 
в гостях у детей» 

апрель Групповые ➢ «День смеха в нашей 
группе» 

➢ «Птички –невелички» 

1.04–международный 

день птиц 
 

12.04 - День 

космонавтики 

Музыкальные ➢ «Играем в музыку. 
Хитрая шляпа» 

➢ «Музыка и настроение» 

Физкультурные ➢ «Волшебные палочки» 

май Групповые ➢ Подарки для ветеранов 
➢ «Город над вольной 

Невой» 

9.05 – День Победы 
 

27 .05 – День города 

Музыкальные ➢ « В гостях у дядюшки 
Ау» 

➢ «День роения у Белочки» 

Физкультурные ➢ «Праздник День 
Победы» 

июнь Групповые ➢ «Встречаем лето» 
➢ «Конкурс рисунков на 

асфальте» 

1.06. – День 
защиты детей 

 

12.06 – День России Музыкальные ➢ «Смотрим музыку» 
➢ «Мы любим танцевать» 

Физкультурные ➢ «Ах и Ох идут в поход» 

июль Групповые ➢ «Я – художник!» с 
последующей выставкой 
картин 

11.07 – день всех 
художников 
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 Музыкальные ➢ «Детство – это я и ты! 
Споем, попляшем, 
поиграем» 

➢ «Музыкальная угадай- 

ка» 

15.07 – День 

семьи, любви и 

верности 
30.07- 

Международный 

день дружбы Физкультурные ➢«В гостяху Феи страны 
Насекомых» 

 

август 
Групповые ➢ «Я горжусь своей 

страной» 
11.08 – День 

физкультурника 
 

22.08–День 

Российского флага 

Музыкальные ➢ «Правила дорожного 
движения» 

➢ «До свидания, лето!» 

Физкультурные ➢ «Мы здоровье бережем» 
 

 

 

3.2. Условия реализации Программы 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и  

психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О 

комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, 

охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении 

со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием 

посещает образовательное учреждение и т. п. Одной из основных задач педагога является 

формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое 

место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. 

Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве 

и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна 

строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения 

со взрослым. 

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть 
оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и 

средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно 

относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 
активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне 

формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться 
успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и 

направлена на получение общего результата. 
Таким образом, для успешной реализации образовательной программы дошкольного 

учреждения необходимо создать следующие психолого-педагогические условия: 
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- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных 

силах, возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо искусственное ускорение, так и замедление развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условии для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности; развитие детских способностей. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО развивающая образовательная предметно- 

пространственная среда строится с учетом возрастных особенностей детей и 

предусматривает создание условий для двигательной активности детей, упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию 

и развитию речи. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
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(центры, уголки), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества т.д.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров активности выступают: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр театрализации; 

- центр книги; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества ит.д.); 

- центр познания; 

- центр двигательной активности; 

- центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды – это необходимое условие её стабильности, привычности. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.3. Организация предметно-пространственной среды в группе «Якорек» 

Состояние развивающей предметно - пространственной среды в группе 
соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

-реализуемой в группе образовательной программы; 

-требований нормативных документов; 

-общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• спокойная зона: 
“Центр познания», «Центр книги», «Центр природы»; 

• зона средней интенсивности: 

«Центр конструирования», «Центр ИЗО- деятельности»; 

• зона насыщенного движения: 

«Центр игры», «Центр двигательной активности», «Центр музыки и театра». 

 
№ Принципы Краткая характеристика среды 

1  

 

Насыщенность 

Обеспечивается: 

- игровая, познавательная, исследовательская и творческая 

активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

- двигательная активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным 
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  окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2  

Трансформируемо 

сть 

Обеспечивается: 

- возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3  
 
Полифункционал 

ьность 

Обеспечивается 
- возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды (детская мебель, ширмы, 
маты и пр.). 
Имеются полифункциональные предметы, в том числе 
природные материалы, пригодные для использования в 
разных видах детской активности. 

4  
 

Вариативность 

Обеспечивается 
- пространство (для игр, конструирования, уединения и 

пр.) и материалы, игры, игрушки, оборудование для 
свободного выбора детей; 
Обеспечивается периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5  
 

Доступность 

Обеспечивается: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6  
Безопасность 

Обеспечивается соответствие всех элементов предметно- 
пространственной среды требованиям по обеспечению 
безопасности их использования. 

 

По направлениям По видам деятельности 
(оборудование) 

Социально- центр безопасности; Игровая: игры, игрушки, игровое 

коммуникативное центр сюжетно- оборудование. 
развитие ролевых игр; Коммуникативная: дидактические 

 уголок дежурства материалы. 
  Самообслуживание и элементарный 
  бытовой труд: оборудование и 
  инвентарь для всех видов труда. 

Познавательное учебная зона в Познавательно-исследовательская: 

развитие группе; центр натуральные предметы для 
 конструирования; исследования и образно-символический 
 центр природы материал, в том числе макеты, муляжи, 
  модели, пособия, картины и др. 
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Речевое развитие книжный уголок; 

центр речевого 

развития 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора: книги для 
детского чтения, иллюстративный 
материал 

Художественно- центр Изобразительная: оборудование и 

эстетическое изобразительной материалы для лепки, аппликации, 

развитие деятельности; рисования и конструирования, в том 
 театрализованная числе строительный материал, 
 зона конструкторы, природный и бросовый 
  материал. 
  Конструирование: конструкторы разных 
  видов, 
  Музыкальная: детские музыкальные 
  инструменты, дидактический материал 
  и др. 

Физическое 
развитие 

Центр двигательной 
активности 

Двигательная: оборудование для 
ходьбы, бега, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и др. 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
Учебно-методический комплект: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы; 

- методические пособия; 
- наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества 

Оборудование и оснащение группы «Якорёк» 
 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 
деятельность 

• Детская мебель для практической 
деятельности 

• Книжный уголок(центр) 

• Уголок (центр) для изобразительной 

детской деятельности 

•  Игровая мебель. Атрибуты для 

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

«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», и др. 

• Уголок (центр) природы 
• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров: пальчиковый, 

настольный, куклы Би-Ба-Бо и др. 
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Развивающие игры в групповой 

комнате 
• Сенсорное развитие 
• Речевое развитие 
• Познавательное развитие 

• Ознакомление с художественной 
литературой и художественно- 
прикладным творчеством 

• Формирование элементарных 
математических представлений 

• Развитие элементарных историко- 
географических представлений 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий и др. 
• Магнитофон, аудиозаписи 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, и т.д. 

Раздевальная комната 

• Информационно- просветительская 

работа с родителями 
• Ознакомление с природой, труд в 
природе 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный 
материал для родителей 
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3.2.5. Учебно-методическое обеспечение рабочей Программы 

 

ОО 

 

Направления ОО 

 

Задачи ФГОС ДО 

Наличие игр, дидактического и методического 
материала Учебно- 

методическая 

 
 

ШТ. Наличие материала -3 

Авторские пособия - 4 Индивидуализация материала - 5 

 3 4 5 Наименование, автор 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных ролей. 

 

2. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме и 

природе. 

 

3. Развитие 

трудовой 

деятельности. 

 

 

4. Патриотическое 

1.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

Д/и «Как правильно себя вести»; 

Д/и «Волшебные слова»; 

Настольная игра «Час пик». 

+ + + 1. Веракса Н.Е, 

Комарова Т.С, 

Васильева М.А.- 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

дидактических игр 

(см. «Перспективное 

планирование по 

программе «От 

рождения до школы» 

средняя группа); 

2. Соколова Ю.А. - 

«Игры и задания на 

интеллектуальное 

развитие»; 

3..Авдеева Н.Н. - 

«Безопасность на 

улицах»; 

5.Агафонова К.В. - 

«Дети и дорожное 

движение»; 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

1 

2.Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност 

и и саморегуляции 

собственных 

действий. 

    

3. Развитие общения 
и взаимодействия 
ребенка со взрослым 
и сверстниками. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Доктор», «Парикмахерская», 

«Магазин»; 

набор кукольной мебели и 
посуды, 

атрибуты для уголка «Ряженье»; 

набор постельного белья для 

кукольной кроватки; 

набор фруктов и овощей, 

кошельки, сумочки, корзинки 
«Магазин»; 

+ +  
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 воспитание. 4.Формирования 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

семье и сообществу 

детей и взрослых. 

сюжетно – ролевая игра «Семья». +   6. Дорохов А.А. - 

«Зеленый, желтый, 

красный»; 

7. Николаева С.О. - 

«Занятия по культуре 

поведения»; 

8. Усачев А.А. - 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

9. Веракса Н.Е, 

Комарова Т.С, 

Васильева М.А.- 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

трудовой 

деятельности (см. 

«Перспективное 

планирование 

по программе «От 

рождения до школы» 

средняя группа). 

10. Скоролупова О.А 

- Покорение космоса; 

11.Антонов Ю.А – 

Великой Победе 

посвящается; 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

1 

5.Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме и природе. 

Уголок ОБЖ; Д/и «Дорожные 

знаки», «Правила дорожного 

движения»; 

настольная игра «Правила 
дорожного движения для 

маленьких»; 
демонстрационный материал «Как 
избежать неприятностей». 

+ +  

6.Формирование 

позитивных 

установок  к 

различным видам 

труда и творчества. 

Лейки, палочки, совки. Уголок 

природы. 

+ +  

7.Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Все виды театра; 

Д/и: «Угадай мое настроение», 

«Передай свое настроение», 

«Поделись хорошим настроением» 

+ +  
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  8.Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Конструктор «Лего»; 

деревянный и пластмассовый 

строитель; 

набор конструкторов 

(пластмассовый и деревянный) 

+   12.Картушина М.Ю - 

День защитника 

Отечества 

1 
П

о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1. Знакомство с 

миром природы и 

формирование 

экологического 

сознания. 

 
2. Знакомство с 

социальным 

миром. 

 
3. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

1. Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания. 

Колбы, пробирки, увеличительные 

стекла (лупа), камни, шишки, 

ракушки, бросовый материал; 

демонстрационный материал по 

сезонам, временам года; 

птицы (домашние и перелетные); 

Дикие и домашние животные; 

Комнатные растения; 

фрукты, овощи, грибы 

+   1. Молодова Л.П.- 

«Игровые 

экологические 

занятия с детьми»; 

 

2. Соломенникова О.А. 

- «Экологическое 

воспитание в детском 

саду»; 

 

3. под ред. 
Саморуковой - 
«Методика 

ознакомления детей 

с природой в детском 

саду». 

 

4. Ривина Е.К. - 

«Знакомим 

дошкольников с 

семьей и 

родословной: 

Пособие для 

педагогов и 

родителей»; 

1 

 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

2. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Д/и «Кто в домике живет?», 

«Мастер золотые руки»; 

д/и «Мои любимые сказки», «Герои 

сказок»; 
настольный театр «Теремок» и 

«Репка»; 

набор кукол «Бибабо»; 
экологический уголок, 
уголок экспериментирования. 

+   

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 
о свойствах и 

Демонстрационный материал 

«Профессии», «Наша Армия», 

«Транспорт», «Логические блоки», 

«Составь квадрат», игра-домино 

«Половинки». 

+ +  
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  отношениях 

объектов в 

окружающем мире 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, пространстве 

и времени и др.) 

    5. Шорыгина Т.А. - 

«Беседы о правах 

ребенка»; 

 

6. Давыдова О.И. - 

«Беседы об 
ответственности 

и правах ребенка». 

 

7. Арапова – 

Пискарева Н.А. - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в 

детском саду; 

 

8. Новикова В.П. - 

«Математика в 

детском саду» 

1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

1 

4. Формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля, как 

общем доме людей, 

об особенностях 

её природы, 

многообразии стран 

и народов. 

Глобус, атлас, энциклопедия; 

д/и: «Космос», «Про растения», 

«Соберем грибы», «Про животных», 

«Земля и ее жители», «Целый год», 

«Во саду ли, в огороде», «Живая 

и неживая природа», «Дары 

природы», «Пищевые цепочки в 

лесу», «Кто чем питается», «Когда 

это бывает», «Что где растет»; 

лото: «Дары природы», «Овощи и 

фрукты», экологическое лото. 

+ +  

5. Развитие 

воображения и 

творческой 
активности. 

«Учись, играя» 
Различные виды конструкторов. 

+   

Р
еч

ев
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

1. Развитие словаря. 

Воспитание 

звуковой культуры. 

 
2. Развитие связной 

Речи. 

 
3. Формирование 

1.Овладение речью 

как средством 

общения и 
культуры. 

Д/и: «Вежливые слова», 

«Воспитанные детки» 

+ +  1. Успенская Л.П. - 

«Учись правильно 

говорить» 

2. Затулина Г.Я. - 

«Комплексные 
занятия 

По развитию речи»; 

1 

 

 

 
1 

2. Обогащение 

активного словаря. 

Развивающая игра «Маленькие 

слова»; 
игра-занятие «Истории в картинках» 

+ +  

3. Развитие связной, 

грамматически 

Наборы демонстрационного 

материала, иллюстрации художников 

+   
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 элементарного 

осознания явления 

языка и речи. 

 
4. Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 
5. Воспитание 

любви и интереса 

к художественному 

слову. 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи. 

(Шишкина, Репина, Конашевича).    3. Куликовская Т.А. - 

«Скороговорки и 

чистоговорки». 

 

4. Гербова В.В. - 

«Развитие речи в 

детском саду: 1 

программа и 

методические 

рекомендации»; 

 

5. Коноваленко В.В. 

– Развитие связной 

речи; 
 

6. Ушакова О.С. – 

Занятия по развитию 

речи. 

 

7. Фалькович Т.А., 

Барылкина Л.П. - 

«Развитие речи, 
подготовка 

к освоению письма» 

 

8. Под ред. Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С 

Васильевой М.А. - 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

чтения 

художественной 

 

 
1 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
1 

4. Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Картотека пословиц поговорок; 

картотека по ЗКР 

+ +  

5. Развитие речевого 

творчества. 

Кроссворды, ребусы. + +  

6. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Хрестоматии, подбор книг К.И. 

Чуковского, В.Г. Сутеева, 

Е.И.Чарушина, В.В.Бианки; 

детские потешки, считалки, 

поговорки, загадки. 

+   

7. Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 
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       литературы (см. 

«Перспективное 

планирование по 

программе «От 

рождения до школы», 

средняя группа); 

 

9.Соболева А.В.- 

«Загадки смекалки»; 
 

10Хрестоматии 
детского 
чтения. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
1 

Х
у
д
о
ж
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т
в
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н

о
-э

ст
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и
ч

ес
к

о
е 

р
а
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и
т
и
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1. Формирование и 

развитие 

эстетического 

восприятия мира 

природы 

социального мира. 
 

2. Формирование 

развитие 

эстетического 

восприятия 

искусства. 

1.Развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 
формирование мира 
природы. 

Музейная педагогика: репродукции 
картин, методическая литература; 
аудио записи, слайды. 

Иллюстрации портретной, 

пейзажной. 

+ +  1. Голицына Н.С.- 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий 

в средней группе». 

 

2. Голицына Н.С. - 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических занятий 

в средней группе». 

 

3. Леонова Н.Е. - 

1 

 

 

 

 
1 
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3. Формирование и 

развитие 

художественного 

восприятия 

произведений. 

 

4. Художественная 

деятельность. 

2. Становление 

эстетического 

отношения 

к окружающему 

миру, 

стимулирование 

элементарных 

представлений о 
видах искусства. 

Коллекции мастеров народного 

творчества, живописи, натюрморт. 

+   «Знакомство детей с 

народным 

декоративно 

– прикладным 

искусством». 
 

4. Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

продуктивной 

деятельности (см. 

Программу «От 

рождения до школы» 

средняя группа). 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 
фольклора. 

Набор музыкальных инструментов- 

игрушек. 

+   

4. Сопереживание 

персонажам 

художественных 
произведений. 

    

5. Реализация 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной 

конструктивно- 
модельной пр.) 

Пластилин, альбомы для рисования, 

фломастеры, карандаши, краски, 

раскраски, трафареты. 

+   

 1. Приобретение 

дошкольниками 

опыта 

двигательной 

деятельности. 
 

2. Становление 

1. Развитие 

различных 

физических качеств 

    1. Степаненкова Э.Я. - 

«Физическое 

воспитание в детском 

саду»; 

 

2. Фролов В.Г. - 

«Физкультурные 

занятия на воздухе с 

1 

 

 

 

 
1 

 2. Правильное 

формирование 

опорно- 

двигательной 
системы организма, 

Дорожка здоровья, пальчиковая 

гимнастика. 

+ +  
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 целенаправленност 

и и само 

регуляции в 

двигательной 

сфере. 

 
3.Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни. 

развитие равновесия, 

координации 

движений, крупной 
и мелкой моторики. 

    детьми дошкольного 

возраста»; 
 

3. Подольская Е.И. - 

«Спортивные занятия 

на открытом воздухе». 

Гимнастика для детей 

 

4. Пензулаева Л.И.- 

«Оздоровительная 

дошкольного 

возраста» 

возраста» 

 

5. Тимофеева Л.А. - 

«Подвижные игры с 

Детьми дошкольного 

возраста» 
 

6. Галанов А.С. – 
Игры, которые лечат; 

 

7. Осокина Т.И. - 

«Детские подвижные 

игры народов мира». 

 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 
1 

Ф
и
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ч
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к

о
е 

р
а
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и
т
и
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3. Правильное 

выполнение 

основных движений. 

Овладение 

подвижными 
играми и правилами. 

Комплексы утренней гимнастики. 

Кегли, скакалки, кольцеброс, мячи. 

Картотека «Подвижные игры 

разных народов». 

+ +  

4. Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 
спорта. 

    

5.Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

    

6. Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни. 

Плакаты самомассажа. 

Ростомер. 

Алгоритм правил здорового образа 

жизни. 

+   
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4.Список литературы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

Мозаика синтез, 2014; 

2. Г.Т. Алифанова/ Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – СПб.: Паритет, 2015; 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

дошколы». Средняя группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез,2015; 

4. Н.С. Голицына/ Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я средняя группа. 

Интегрированный подход. – М.: Скрепторий – 2003,2015. 

5. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева/ Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Средняя группа. – М.: ЦПО,2014; 

6. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития,2007; 

7.  Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий / В. В. 
Гербова. - М.: Мозаика-Синтез,2007; 

8. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада / Н.  
Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

10. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. Методическое пособие / И. В. 

Кравченко, Т. Л. Долгова. –М.: Творческий Центр СФЕРА,2009. 

11. Дорога, ребенок, безопасность: методическое пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д.: Феникс,2004; 

12. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада: конспекты 

занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез,2007; 

13. Изобразительная деятельность в детском саду. Программаи 

методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 5.1 
 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для 

средней группы 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 308 приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по 

прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка,  

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину 

с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–

4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 309 в горизонтальную цель (с 

расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 

м) с расстояния 1,5–2м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать  

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через  

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя 

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить 

по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 
 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками 

на гору. 
Скольжение. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом,  

полу елочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
Игры на лыжах. 

«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. 
Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. 

Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. 

Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в 

воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с  

головой. Пытаться плавать произвольным способом. 
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Игры на воде. 

«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 
нее. 

 
Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору», «Огуречик, огуречик…» и др. 

 
Приложение 5.2. 

 

Примерный список литературы для средней группы 

Русский фольклор 

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

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

пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко- 

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

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

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

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

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

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

Фольклор народов мира 

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

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

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

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

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С.Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 

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

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 
«Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. 

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

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

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

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке 



110  

Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке»   (главы из книги);   М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 
Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

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

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

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 
друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. 
«У слоненка день рождения». 

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

галка пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

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

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

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

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

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

Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги, пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 
3. 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», «Кошачьилапки» (из цикла «Наши цветы»); 

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

 

Приложение 5.3. 

Примерный музыкальный репертуар для средней группы 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», 
рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик»,   муз.   Ю.Матвеева,   сл.   А.   Блока;   «Мамины   лас-муз.   А.   Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик лег», «Котик выздоровел»,муз. А. Гречанинова; «Как у наших у 

ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. 

Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома  

для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые они 

слушали в течение года. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери», муз. М.Щеглова, 
сл.народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня- шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К.Чуковского; «Кукушечка», рус.нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус.нар. 

песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл.народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О.Берта,обраб.Н.Метлова,сл.В.Антоновой;«Санки»,муз.М.Красева,сл.О.Высогской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, 

сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл.Н. Френкель; 

«Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песенное творчество 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, 

сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также 

любимые песни, выученные ранее. 

Песенное творчество«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», 
муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня. 
Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.«Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск.нар.мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжкипод англ. нар. Мелодию

 «Полли»; легкий бег под 

латв.«Польку»,муз.А.Жилинского;«Марш»,муз.Е.Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под 

рус.нар.   мелодии.   «Петух»,   муз.Т.   Ломовой;   «Кукла»,   муз.   М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевскогои С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка»,  

муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?»,   муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 
«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар. песню «Ах ты, 
береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар.мелодия; «По улице мостовой»,  

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 
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мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб.Г.Теплицкого;«Пляскассултанчиками»,укр.нар.мелодия,обраб.М.Раухвергера; «Кто 

у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, 

нар.мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в  

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

зет.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы.«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И.  
Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным  
играм: «Котята- поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М.Магиденко. 
Развитие танцевально-игрового творчества 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 

нар.мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; 
«Ловишки», «Лошадка», муз. Н.   Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Кукла», муз. М.Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко;    придумай      пляску    Петрушек      под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель, рус.нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; 

игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. 

М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар.песня, 

обр. Н.Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 

Подыгрывание на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл.М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», 

румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; 

подыгрывание рус. нар.мелодий. 
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Приложение 5.4. 

 
Комплексы утренней гимнастики для средней группы 

 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигналом служит  
музыкальное сопровождение или удары в бубен) 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), 
отвести правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки 

вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола 

пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах 

на счет 1-8; повторить 2 раза с небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а 
другая — красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал 

«Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. Если количество детей 

нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 
Комплекс 2 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 - обруч 

вперед, руки прямые; 2 - обруч вверх; 3 - обруч вперед; 4 - вернуться в исходное положение 

(4-5раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 -обруч вперед; 2 - наклон 

вперед, коснуться пола обручем; 3 - выпрямиться, обруч вперед; 4 - вернуться в исходное 

положение (4-5раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 - поворот 
вправо (влево), обруч вправо (влево); 3-4 - вернуться в исходное положение (6раз). 

5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче 
на счет 1-8.Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному 

кружку - это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по 

всей площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал 

(красный флажок) автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному - автомобили поехали в гараж. 

Комплекс 3 

1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или дорожке (шириной 
25 см, длиной 3м). 

Упражнения с флажками 
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2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу; 1 - флажки в стороны; 2 - 

флажки вверх, палочки скрестить; 3 – флажки в стороны; 4 - вернуться в исходное 

положение (4-5раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу, 1-2 - присесть, флажки 

вынести вперед; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1 — поворот вправо (влево), 
флажки в стороны; 2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3раза). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — наклон вперед, флажки 

в стороны; 2 — флажки скрестить перед собой; 3 — флажки в стороны; 4 — выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4-5раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах 
на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке подняты над головой. 

Комплекс 4 

1. Ходьба и бег между мячами (6-8 шт.), положенными на расстоянии 0,5 м один 

от другого (в одну линию). 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.1 - согнуть руки, 

мяч на грудь; 2 -мяч вверх; 3 - мяч на грудь; 4 - вернуться в исходное положение (4-5раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 - присесть, 

мяч вынести вперед; 2 - встать, вернуться в исходное положение (5-6раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. 1 - наклон к 

правой ноге; 2-3 - прокатить мяч к левой ноге, Подталкивая его правой рукой, взять в обе 
руки;4 - вернуться в исходное положение (4-6раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча в обе стороны с небольшой паузой. 
6. Игра «Найди себе пару» (платочки двух цветов). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

Октябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 
Упражнения с кубиками 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 -кубики в 
стороны; 2 - кубики вверх; 3 - кубики в стороны; 4 - исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 - 

присесть, положить кубики на пол; 2 — встать, руки на пояс; 3 — присесть, взять кубики; 
4 — вернуться в исходное положение (4-6раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 - 

поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6раз). 
5. И. п. - сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 - наклон вперед, положить кубики у 

носков ног; 2 - выпрямиться, руки на пояс; 3 - наклониться, взять кубики; 4 — вернуться в 
исходное положение (4-5раз), 

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. 

Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 6 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам 
площадки, бег врассыпную. 
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Упражнения с косичкой (короткий шнур) 

2. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 1- поднять косичку вперед; 2 - вверх; 

3 - вперед;4 - вернуться в исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 - поднять косичку 

вперед; 2 - присесть, руки прямые; 3 - встать, косичку вперед; 4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1 -2 — поворот вправо (влево), 

косичку отвести в сторону, руки прямые. 3-4 — вернуться в исходное положение (6раз). 

5. И. п. - сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 - поднять косичку вверх; 2 - 
наклониться вперед, коснуться косичкой пола как можно дальше; 3 — выпрямиться, 

косичку вверх; 4 - вернуться в исходное положение (4-5раз). 

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. 

Прыжки на двух ногах через косичку. 
7. Игра «Автомобили» (см. комплекс №2). 

8. Ходьба в колонне по одному - автомобили поехали в гараж. 
Комплекс 7 

1. Игра «Огуречик, огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце площадки 

(зала) находится мышка (воспитатель), на другом — дети. Они приближаются к мышке 

прыжками на двух ногах, а воспитатель говорит: «Огуречик, огуречик, не ходи на тот 

конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет». 

Дети убегают в свой домик (за черту), педагог их догоняет. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в стороны; 

2 — вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — 

выпрямиться (5-6раз). 
4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— присесть; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на 

носки, руки за голову, локти в стороны; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. Игра «Найдем лягушонка». 
Комплекс 8 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; 

бег в колонне по одному. Ходьба и бег чередуются. 
Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на 
плечи. 1 — поднять обруч вверх, посмотреть в него; 2 - вернуться в исходное положение (5-
6раз). 

3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 - присесть, 
взять обруч хватом с боков; 2 — выпрямиться, обруч поднять до уровня пояса; 3 — 

присесть, положить обруч (рис. 13); 4 - встать, вернуться в исходное положение (4-5раз). 

4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 - выпрямляя, 

поднять обе ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны, опустить на пол по обе стороны от 

обруча; 3 — поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное положение 

(4-5раз). 

5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди, 1 - 

поворот туловища вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение (6раз). 

6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль 

туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит». 
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Ноябрь 
Комплекс 9 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) находится 

водящий — кот. На одной стороне зала обозначен дом мышей—чертой или шнуром. 

Воспитатель говорит: 
«Кот мышей сторожит, притворился, будто спит». 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель 
приговаривает: «Тише, мыши, не шумите. И кота не разбудите». 

Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок, изображающий 

кота, кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в норки, забегая за черту, прежде 

чем кот их поймает (осалит). 

Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, который ведет 
мышек.  

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — 

палку вверх, потянуться; 2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — 

палку вниз, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 

— присесть, палку вперед; 2 — исходное положение. (5-6раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед палку вверх, 

прогнуться; 3-4 — исходное положение (5-6раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг 

правой ногой вправо; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То 

же влево (5-6раз). 
6. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки 

— ноги врозь, ноги вместе. Выполняется на счет 1-8 затем небольшая пауза, повторить 

упражнение 2-3раза. 
7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 10 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - 2 поднять 

руки через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - присесть, 

положить кубик на пол; 2 — встать, убрать руки за спину; 3 — присесть, взять кубик в 

левую руку; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 2— вернуться в исходное положение; 3— поворот вправо 

(влево), взять кубик; 4 - вернуться в исходное положение (4-5раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, 

положить кубик у левой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять 

кубик в левую руку; 4 — выпрямиться. То же левой рукой (4-6раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубика в обе стороны. 
7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя 

«Показали кубик!» в движении поднять кубик над головой. 
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Комплекс 11 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 - поднять 
мяч на грудь; 2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 - мяч на грудь; 4 — исходное 

положение (5-6раз). 

3. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 
2 — наклон к правой ноге; 3 — прокатить мяч к левой ноге; 4 — исходное положение (5раз). 

4. И. п.— стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 — прокатить мяч вправо (влево) 
вокруг себя, помогая руками (4-6раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, 

коснуться мячом колен; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, 

поймать двумя руками (5-6бросков). 

7. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед). 

Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети становятся по кругу правым (или левым) 

боком к болоту — они лягушки. Воспитатель говорит: Вот лягушки по дорожке скачут, 

вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются 

на корточках. Игру можно повторить. 

8. Игра «Найдем лягушонка». 
Комплекс 12 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят 

на бег, помахивая руками, как крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег 

чередуются. 
Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в стороны; 

2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо 

(влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 

2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное 
положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести 

флажки вперед; 3-4 — исходное положение (5-6раз). 
6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на 

счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка 
в правой руке). 

Декабрь 
Комплекс 13 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна 

шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги 

убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша 

(расстояние — 10м). 

Упражнения с платочком 

2. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за 
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концы сверху. 

1 - поднять платочек вперед; 2 - платочек вверх; 3 -платочек вперед; 4 - 
исходное положение (5-6раз). 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 – поворот 

вправо, взмахнуть платочком; 3-4 - исходное положение. Переложить 

платочек в левую руку. То же влево (6 раз). 

4. И.п.—стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом сверху 

за концы. 1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6раз). 

5. И. п. - стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 - 

наклон вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 - исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вправо и влево вокруг своей оси, помахивая платочком (с 

небольшой паузой). 
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!»  дети 

останавливаются и выполняют легкое кружение на месте, затем обычная ходьба и бег. 
Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - поднять руки в 

стороны; 

2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение (4-6раз). 
3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 2-3 

— прокатить мяч от правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 4 — выпрямиться, мяч 

в левой руке (рис. 14). То же к левой ноге (5-6раз). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести 
правую руку в сторону; 2 — выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же влево (6раз). 

5. И. п.— лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 - прогнуться, 
вынести мяч вверх - вперед (рис. 15); 2 — вернуться и исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, вынести 
мяч вперед в обеих руках; 2 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6раз). 

7. И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах 
на месте с небольшой паузой. 

Комплекс 15 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную - ветер разносит снежинки. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки впереди; 2 - руки 

вверх; 3-4 — через стороны руки вниз (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить колени 

руками; 3-4— вернуться в исходное положение (5 - 6раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (6раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть 
руками по коленям; 3-4 — исходное положение (4-5раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь - ноги 
вместе на счет 1-8. Повторить 2-3раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 
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Комплекс 16 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние 
между предметами 0,5м). 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять кубики в 

стороны; 2 - кубики через стороны вверх; 3 - опустить кубики в стороны; 4 - вернуться в 

исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 - наклониться вперед, 

положить кубики на пол; 2 -выпрямиться, руки вдоль туловища; 3 - наклониться, взять 

кубики; 4 - исходное положение (6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 - 

присесть, вынести кубики вперед, постучать 2 раза кубиками один о другой; 3-4 - вернуться 

в исходное положение (5-6раз). 

5. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (6раз). 

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Январь 
Комплекс 17 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» 

остановиться и прыгнуть в круг, из круга, затем снова ходьба. Ходьба и прыжки 

чередуются. 
Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Под6росить 

мяч вверх (невысоко), поймать двумя руками (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч 
о пол у правой ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. То же у левой ноги (по 4 раза). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание 
мяча вокруг туловища вправо и влево, помогая руками. 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, 
мяч в прямых руках, повернуться на спину, вернуться в исходное положение (4-6раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Комплекс 18 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную. 
Упражнения с кеглей 

2. И.п.—стойканогинаширинеступни,кеглявправойрукевнизу.1— 
рукивстороны;2 

— руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение (4-6раз). 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 - руки в стороны; 

2 — наклон вперед, переложить кеглю в левую руку за левой ногой; 3 — выпрямиться, руки 

в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 
4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести 

кеглю в сторону; 2 — выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То же влево (5-6 раз). 
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5. И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 - наклон вперед, 

поставить кеглю между пяток; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять 
кеглю; 4 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 -поднять правую 

ногу вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 -опустить ногу, вернуться в исходное 

положение (4-6раз). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны с небольшой паузой. 
8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег 

семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 
Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — 
обруч на грудь; 3 — обруч вперед; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч двумя 

руками хватом с боков; 2 — встать, поднять обруч до пояса; 3 — присесть, положить обруч 

на пол; 4 — исходное положение (4-6раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо 

(влево); 2 — исходное положение (5-6раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться 

ободом пола; 3- 4 — исходное положение (5-7раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны. 
7. Игра «Автомобили». 

Комплекс 20 

1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние 

между ними 0,5м). 
Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 

— руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— наклон вперед, хлопнуть в ладоши за коленом правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, 

руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, хлопнуть в 

ладоши перед собой; 2 — встать, вернуться в исходное положение (5-6раз). 
5. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 

— развести ноги в стороны; 3 — соединить ноги вместе; 4 - вернуться в исходное 

положение (4-5раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 - прыжком ноги 

врозь; 2 — прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и 

повторить прыжки. Темп выполнения умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
Февраль 

Комплекс 21 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся 

на одной стороне зала. По сигналу воспитателя – «Покатили!» наклоняются вперед, 

прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети возвращаются шагом (2- 

3раза). 

Построение в круг. 
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Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизy. 1-2 — 

поднять мяч вверх, поднимаясь на носки (рис. 16); 3-4 — вернуться в исходное положение 

(5раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — 

наклониться к правой (левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 — исходное положение 

(5-6раз). 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1 -2 — поднять 

прямые ноги, скатить мяч на грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 — вернуться в исходное 

положение (5-6раз). 
5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 

— прогнуться, поднять мяч вперед; 2 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо 
(левой влево), мяч поднять над головой; 2 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

7. Игра «Кот и мыши». 

Комплекс 22 

1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны площадки 

на противоположную). 
Упражнения на стульях 

2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — поднять 

руки вверх;3 - руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 — наклон вправо 
(влево); 2 — исходное положение (5-6раз). 

4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 — 

поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное 

положение (4-6 раз). 

5. И.п.—сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе.1—руки в 
стороны;2 - наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение 

(6раз). 

6. И.п.—стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2—приседая, колени 

развести; 3-4 - вернуться в исходное положение (5-6раз). 

7. И.п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

стула в обе стороны под счет воспитателя. Другая серия прыжков выполняется с небольшой 

паузой. 
8. Ходьба в колонне по одному. 
Комплекс 23 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу 

воспитателя изменить направление движения и пойти в другую сторону. 
Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в 
стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение 

(6-7раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 

вправо (влево), правая рука вниз, левая вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 
— исходное положение (4-6раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), 

коснуться пятки левой (правой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное положение (6раз). 

5. И. п. - сидя ноги прямые, руки в упоре сзади: 1-2 — поднять прямые ноги 

вверх; 3-4 — вернуться в исходное положение (5раз). 
6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед - 
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вверх; 3-4 — исходное положение (4-5раз). 

7. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1 - 2 - 
поднимаясь на носки, руки вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5- 
6раз). 

8. Игра «Огуречик, огуречик...». 

Комплекс 24 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, 

высоко поднимая колени (темп средний); бег в колонне по одному, на сигнал «Пчелки!» 

поднять руки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с палкой 

2. И. п.— стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 - палку вверх, 
потянуться; 2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 - палку вверх; 4 — палку вниз (6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — присесть, палку 

вперед; 2 — вернуться в исходное положение (6раз). 

4. И.п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх; 2 - 

наклон вправо (влево); 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (6раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, 

палку вверх; 3-4 — исходное положение. 

6. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку 

вперед; 2 — прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

Счет ведет воспитатель, темп прыжков умеренный. 
7. Ходьба в колонне по одному. 

Март 
Комплекс 25 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 
Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч на грудь; 2 

— обруч вверх; 3 — обруч на грудь; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 - присесть, 
вынести обруч вперед; 3-4 — исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо 

(влево); 2 — исходное положение (6раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — 

наклон вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — исходное положение 
(6раз). 

6. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 — 
прыжок из обруча. Темп прыжков умеренный. Повторить 3-4раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 26 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 
Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — кубики в стороны; 

2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 — вынести кубики вперед; 2 — 

наклониться, положить кубики у носков ног; 3 — выпрямиться, руки на пояс; 4 — 

наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (6раз). 

4. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 1 — присесть, кубики 

вперед; 2 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 
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5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), 

поставить кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (6раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны. Перед серией прыжков в другую  

сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 27 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами — 
змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И.п.—ногинаширинеступни,мячвнизу.1—мячнагрудь;2- 
мячввepx,потянуться;3 - мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 — наклониться вперед 

и прокатить мяч по полу вокруг левой (правой) ноги; 4 — исходное положение (4- 5раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизy. 1 -4 — 

прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 поднять ноги 

вверх, скатывая мяч на живот, поймать мяч; вернуться в исходное положение (4-5раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси на счет 1-8. Перед. Перед серией прыжков небольшая 

пауза. Повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 
 

Комплекс 28 

1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». Дети становятся по 
кругу и выполняют движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель: 

«По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке, шагают наши ножки: раз-два, 
раз-два. По камешкам, по камешкам. В яму — бух!» 

Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на 
двух ногах, продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. 
«Вылезли из ямы», - говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в 
стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 1 - исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 

— наклониться вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 
положение (4-5раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки 
в стороны; 3-4 — исходное положение (5-6раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку 
отвести вправо; 2 — исходное положение (6раз). 

6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и 
повторить еще раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 
Комплекс 29 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» 
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остановиться, присесть, руки положить на колени. Бег в колонне по одному, на сигнал 

«Птицы!» помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И.п.—стойканогинаширинеступни,флажкивнизу.1— 

поднятьфлажкивстороны;2 - флажки вверх; 3 — флажки в стороны, 4 — вернуться в 

исходное положение (4-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 

2 — наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), 

отвести флажок в сторону; 3-4 вернуться в исходное положение (6раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — шаг вправо (влево), 

флажки взмахом в стороны; 2 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 
7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 

 

Комплекс 30 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, 

затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: «Тишина у пруда, не колышется вода, не 

шумите, камыши, засыпайте, малыши». 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» 

— и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. 
Игровое упражнение повторяется 

 
Упражнения с кеглей 

 

2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через 
стороны руки вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 

2 — наклон вперед, переложить кеглю в левую руку (рис. 18); 3 — выпрямиться, руки в 
стороны; 4 — исходное положение (4-6раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 — поворот вправо, 

поставить кеглю у носка правой ноги (рис. 19); вернуться в исходное положение; 3-4 — 

поворот вправо, взять кеглю, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую 

руку, то же влево. (6раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, 
поставить кеглю у ног; 2 — встать, выпрямиться, руки на пояс; 3 - присесть, взять кеглю 

левой рукой; 4 — исходное положение. (4 – 5раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кегли в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 
7. Игра «Найдем лягушонка». 

 

Комплекс 31 

1. Ходьба в колонне по одному, бег в рассыпную. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1-2 — 

поднять палку вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 
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3. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 - палку на грудь; 

2 — присесть, палку вынести вперед; 3 — встать, палку на грудь; 4 — исходное положение 

(4-5раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 - палку вверх; 

2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка; 3 - выпрямиться, палку вверх; 4 — 

исходное положение (6раз). 
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 - наклон 

вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6раз). 
6. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух 

ногах на счет 1- 8, повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье). 
 

Комплекс 32 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя 

и бег за ними на другую сторону площадки. Ходьба на другую сторону на исходную линию 
(2раза). 

Упражнения с малым мячом 

2. И.п. - стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять 

руки вверх, передать мяч в другую руку. 3 — руки в стороны; 4 — опустить руки вниз (5-

6раз). 
3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 

— прокатить мяч к левой, обратно к правой, 4 — исходное положение. То же с наклоном к 

левой ноге (4-5 раз) 

4. И.п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — присесть вынести мяч 

вперед; 2 — вернуться в исходное положение (5-6раз) 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 одновременным 

движением поднять правую (левую) ногу и руки с мячом, коснуться мячом колена; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед co6oй. Броски мяча 
вверх (невысоко) и ловля двумя руками. Выполняется в произвольном варианте. 

7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой. 

Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, задания, чередуются. 

Упражнения без предметов 

2. И.п. - основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая 

руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в 

стороны; 4 — вернуться в исходное положение (5раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон 

вперед, коснуться пола между пяток ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 

положение (6раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), 

отвести правую руку; 2 — исходное положение (6раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко 

присесть, руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (4-5раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6раз). 
7. Игра «Совушка». 
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Комплекс 34 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 шт.), 

поставленными вдоль площадки на расстоянии 0,5 м один от другого. 
Упражнения с кубиками 

2. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 1 — кубики вперед; 2 - кубики вверх; 

3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение ( 5 - 6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклониться вперед, положить 
кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 — поворот вправо, положить 

кубик у носков ног; 2 — выпрямиться; 3 — поворот влево, поставить кубик; 4 — 

выпрямиться; 5 — поворот вправо (влево), взять кубик; 6 — вернуться в исходное 

положение (по 3раза). 

5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1-2 — присесть, вынести кубики 

вперед; 3-4 — исходное положение (5раз). 

6. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. 
7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 35 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег в рассыпную. 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 

2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 - косичку на 

грудь; 2 — косичку вверх; 3 — косичку на грудь; 4 – исходное положение (5 – 6раз) 
3. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 — присесть, косичку 

вперед; 2 — исходное положение (4-5раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 — косичку поднять 
вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение 

(5-6раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться 

носков ног; 3-4 - вернуться в исходное положение (5-6раз). 

6. И. п. — стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на пол Прыжки через 

косичку справа и слева, продвигаясь вперед (рис. 21). Поворот кругом и снова прыжки 

вдоль косички на двух ногах. 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 
 

Комплекс 36 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться 

и встать на одной ноге, руки на пояс; на сигнал «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 
Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И.п.—основная стойка, мяч внизу.1-2 поднимаясь на носки, поднять мяч 
вверх; 3-4 - вернуться в исходное положение (5-6раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх; 2 — наклон 
вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч на груди. 1 — присесть, мяч вперед; 2 — 
исходное положение (4-5раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 поднять правую 

(левую) ногу, коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в исходное положение (4-6раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одной
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