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1. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа в средней группе обеспечивает разностороннее развитие детей  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию. 

Основной базой рабочей программы являются:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 12 

Приморского района Санкт- Петербурга. 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 Устав ГБДОУ детский сад № 12 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ № 12); 

 План работы  ГБДОУ 12 на  учебный год. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательный период освоения рабочей программы осуществляется с 1 сентября по 31 

мая. В летний период (с июня по август) деятельность в группе осуществляется по плану «План 

летней оздоровительной работы ГБДОУ № 12», утвержденным заведующим детским 

учреждением. 

Педагогический анализ: диагностика результатов освоения детьми образовательных 

областей проводится два раза в год - в конце сентября (4 неделя), в мае (2 – 3 недели). Система 

педагогической диагностики (динамика развития детей, их образовательных достижений), 

основана на методе наблюдения и связана исключительно с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая 

современным санитарным, методическим требованиям. Для детей среднего возраста 

предоставлено групповое помещение, спальня, приемная для родителей, туалетная 

комната, моечное помещение для помощника воспитателя, физкультурно-музыкальный 

зал. 

 

1.2 Цели, задачи, принципы рабочей программы 
 

Цель – о беспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 
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ребенка; 

 обеспечить  физическое  развитие  детей, своевременное  овладение  основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками; 

 способствовать развитию познавательной и речевой активности детей, обогащать 

их представления о людях, предметах и явлениях; 

 способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

игровой деятельности и общения; 

 развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов; 

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным 

и растениям; 

 воспитывать интерес к участию в детских видах деятельности. 

Реализация содержания рабочей программы основывается на следующих принципах: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка;  

 комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы; 

 системности  организации  образовательного процесса, единства  видов и  форм 

образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру 

и оздоровлению; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности  педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности детей; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, 

сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
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вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

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

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 

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

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

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит ких повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкретность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

В рабочей программе учтены возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

 

Группа/возраст Особенности контингента 
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Средняя  группа/ 

(4-5 года) 

 

Мальчиков - 12 

Девочек -17 

I группа здоровья – 

II группа здоровья –  

III группа здоровья –  

 

1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения среднего возраста (5 лет): 

 

    Направления 

развития ребёнка 

Показатели развития ребенка 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать 

на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу 

и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и 

в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 
 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах 

на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Речевое развитие  Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

 Выделяет  выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует 

все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Физическое 

развитие 
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными способами 

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

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

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

шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 Реализация рабочей  программы (результаты освоения) 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). 

 Диагностика осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка - целевыми 

ориентирами (см. выше). Для этого заполняются соответствующие таблицы наблюдений на 

группу. Это помогает планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательного процесса. 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка  

Социально-

личностное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художест 

венно-

эстетическ

ое развитие 

Физическое 

развитие 
Итог 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г

. 

н.г. к.г

. 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

и
то

г 

В             

С             

Н             

 

Система оценок диагностики трехуровневая:  

3 балла - соответствует возрасту (условное обозначение – В) – проявляет интерес, 

креативность, разные варианты ответа. Действует самостоятельно без какой-либо помощи. 

2 балла - отельные компоненты не развиты (условное обозначение – С) – ребенок действует 

самостоятельно, охотно выполняет разные виды деятельности. Задание выполняется, но ответ 

не до конца правильный, полный, допускаются ошибки. Результат деятельности будет 

результативен при небольшой помощи взрослых или сверстников. 

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты    (условное обозначение – Н) – 

желание и интерес зависит от настроения.  Задание выполняется, пассивно, ответ не до конца 

правильный полный, допускает много ошибок.  Требуется помощь педагога, дополнения, 

пояснения, показ. Необходима помощь взрослого.  

В начале и конце года заполняется таблица: 

Образовательные области Группа №                                                    Всего детей 

 В С Н 

  % кол-во % кол-во % 

Социально-личностное развитие       

Речевое развитие       
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Раздел 2. Содержательный 

 

2.1   Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

  

Содержание образовательной работы по образовательным областям представлено через 

задачи. 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию: 

Развитие игровой деятельности 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об 

щим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты 

для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

разной конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Познавательное развитие       

Художественно-эстетическое 

развитие 
      

Физическое развитие       

Итог       
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 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по

 знакомым литературным     произведениям; использовать для     воплощения

 образа     известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания

 детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на

 закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош 

каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
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работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодаритьза оказанную 

услугу. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу Образ Я. 

 Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоложного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, 

кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

  Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию: 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
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машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

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

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

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

т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 

и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

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

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия 

для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

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

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

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

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

или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

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

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

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

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

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

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете 

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 (длинне. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

:.шне, ширине, высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

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

синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать

 их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: 

 большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными

 детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

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

особенностях, последовательности (утро -день – вечер - ночь).  

 Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес.  

 Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.  

 Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об 

охране растений и животных.  
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Сезонные наблюдения 

 Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) 

птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : абочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

 Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. Побуждать 

детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

 Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе 

на лыжах, лепке поделок из снега. 

 Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

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

в огороде. 

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Содержание образовательной работы по речевому развитию: 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый -  грязный, светло -  темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 
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 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)

 звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного

 числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

множественного числа      родительного падежа существительных 

(вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно

 воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения

 к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. 

Е. Чарушиным. 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию: 

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

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие собности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

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

развития творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

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

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного

 искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Формировать 

умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

пощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

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

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 



19 
 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций 

и оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

тмение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за презлы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

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

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей 

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

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для     развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с 
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легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные 

части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв 

у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик 

и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

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

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации

 предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 

квадрат - на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 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. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

2.1.1   Содержание образовательной деятельности в соответствии с выбранным 

направлением – «Петербурговедение» 

 

Выбранным направлением ГБДОУ № 12 является – патриотическая и нравственная 

направленность образовательной деятельности через освоение социокультурного пространства.  

Используемые парциальные программы – «Первые шаги. Петербурговедение для малышей. От 

3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова;  

Содержание образовательной деятельности в разделе обозначены через задачи и формы  

работы.  
 

№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание 

1 Развитие интересов детей, 

любознательности, 

познавательной мотивации 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа и 

презентаций по тематическим блокам «Сказки и были 

ближайшего окружения», «Сказки и были Санкт-

Петербурга», «Традиции города и горожан», «Великие 

люди». 

Организация игр-путешествий и экскурсий по городу. 

2 Формирование 

познавательных действий 

Разрешение проблемных ситуаций, направленных на 

раскрытие смысла ассоциаций, возникающих при 

восприятии архитектурно-скульптурного пространства 

города и самостоятельное продуцирование ассоциаций 

детьми. 

Организация игр-экспериментирований и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям 

установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его 

использования в городской среде (сравнение гранита и 

пудожного камня, рассматривание макетов орденов и 

др.). 

Сравнение архитектурных сооружений, выявление 
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признаков сходства и отличия современного и 

старинного изображения (например, 

Александрийского театра, улицы Марата и др.). 

Выдвижение гипотез и предложений по содержанию 

декоративных скульптурных украшений (например, 

барельеф дома Сан-Галли, решетки мостов и др.) и их 

обоснование при помощи объяснительных суждений  

3 Развитие творческой 

активности 

Игры-фантазии – коллективное сочинительство 

(«Город будущего»). 

Сочинение истории с последующим проигрыванием 

сюжета. 

Игры с использованием кукол плоскостного театра. 

(примеры  сюжетов – «О чем рассказывают Гефест и 

Церера посетителям галереи», «Что скрывает лев?»). 

Игры с солдатиками в старинной форме. Сочитение 

исторй о солдатиках. 

Разыгрывание мифологических сюжетов с 

использованием фигурок плоскостного театра. 

Сочинения и предложения и завершения к скаскам об 

образах – символах города (музы, русалки и др.). 

4 Формирование 

представлений о малой 

родине 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа и 

презентаций по тематическим блокам «Сказки и были 

ближайшего окружения», «Сказки и были Санкт-

Петербурга». 

Организация игр-путешествий и экскурсий по городу 

в виртуальном пространстве 

5 Формирование первичных 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа и 

презентаций по тематическим блокам «Традиции 

города и горожан», «Великие люди». 

 

 

Образовательная деятельность по «Петербурговедению» включает в себя работу, 

основанную на духовно-нравственном развитии детей, направленную на пробуждение 

эмоционального окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого. 
В помещении ГБДОУ № 12 воссозданы основные детали и обстановка русской избы 

(лавки, печь, люлька, кровать и др.) Русская изба предназначена для воспитанников и 

родителей воспитанников, где проводятся НОД ( занятия) по образовательным областям с 

детьми дошкольного возраста; досуги и развлекательные мероприятия, с использованием 

экспонатов. 

Используемые парциальных программы – «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Большое место в реализации проекта занимает знакомство с русскими 

народными традициями, такими как почитание старости, гостеприимства, взаимопомощи, 

традиций русской кухни. Большое внимание уделяем знакомству с русским костюмом. Дети 

узнают, что женщины на Руси не только для красоты украшали вышивкой одежду, но и как 

оберег. Также идёт ознакомление детей с русскими праздниками: Рождеством, Масленицей, 

Пасхой. Как праздновали эти праздники наши предки, что изменилось с того времени, какие 

традиции остались. Дети могут участвовать в фольклорных развлечениях и досугах, 

посвященных народным праздникам, что дает большую возможность проникнуться 

историей своего народа. 
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Содержание образовательной деятельности обозначено через задачи: 

 создать предметно-развивающую среду в группе, способствующую приобщению детей 

 дошкольного возраста к народной культуре; 

 познакомить воспитанников с элементами материальной культуры, включающей в 

 себя знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой; 

 знакомство с разными видами устного фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы). 

 познакомить детей с народными обычаями, обрядами, традициями, праздниками, 

 народным творчеством, искусством; развивать познавательную активность, 

 самостоятельность, творчество; 

 расширять знания детей о России, крае, городе, развивать чувство гордости за свою 

 родину, народ. 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

 

Используемая Программа «Безопасность, Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель Программы: 

Стимулирования развития у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности 

за свое поведение, ознакомление дошкольников с различными опасными ситуациями в их 

жизни и правилами поведения, формирование навыков безопасного и здорового образа жизни 

ребенка 

Содержание данной программы обозначено через задачи 

1. Воспитывать уверенность в своих силах; 

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке; 

3. Формировать самостоятельность и ответственность 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома и на улице; 

5. Обогащать опыт безопасного поведения; 

6. Формировать навыки элементарного здоровьесбережения. 

 

2.2  Комплексно-тематическое планирование  

 
 

Сентябрь 

Тема Период Развернутое содержание Варианты 
итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

1-я 
неделя   

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

Праздник  «День 

 знаний», 

организован 

ный сотрудниками 

детского сада с 

участи 

ем родителей. Дети 

праздник не готовят, 

но активно 

участвуют в 
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др.). 

 

конкурсах, 

викторинах;   

Осень 2-я–4-я 
неделя 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления.  

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Октябрь 

Я в мире 
человек 

1-я-4-я 
неделя 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

 

День здоровья. 

Ноябрь 

Мой город, 
моя страна 

1-я-4-я 
неделя 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.  

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Спортивный 

праздник. 
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Россию. 

Декабрь 

Новогодний 
праздник  

1-я-4-я 
неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 

Январь 

Зима 1-я-4-я 
неделя 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Февраль 

День 
защитника 
отечества 

1-я-3-я 
неделя 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Февраль (4-я неделя)  – Март (1-я неделя) 

8 Марта  Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада.  

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Март 
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Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

2-я – 4-я 
неделя 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Апрель 

Весна 1-я- 3-я 
неделя 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Апрель (4-я неделя) – Май (1-я неделя) 

День Победы  Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Май 

Лето 2-я -4-я 
неделя 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу.  

 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

2.2.1   Планирование образовательной деятельноти по «Петербурговедению» 

 

В данном разделе представлено примерное планирование, которое может меняться и 

дополняться педагогами  в ходе образовательной деятельности. 

Форма проведения - совместная деятельность, 2 раза в месяц во второй половине дня по 

подгруппам. 

Основные направления: 

1. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я- Петербуржец !) 

2. Развитие познавательного интереса к г. Санкт- Петербургу, восхищение им. 

3. Формирование первоначальных знаний о родном городе. 
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Данный раздел представлен в центре «Петербурговедение» в группе и прослеживается во 

всех остальных разделах детской деятельности. 

Содержание программы: 

Дата № Тема Цель Базо Нац.рег. Компонент  

(месяц)    вая компонент ДОУ  

    прог    

    рам    

    ма    

Сентябрь 1 «Город, в Воспитание любви к ОП Г.Т.Алифанова Деятельность  

  котором я родному городу. ДО Программа в группе  

  живу» Понятие «город».  «Первые шаги» Целевая 

прогулка 

 

       

        

 2 «Город в кото- Познакомить ребёнка с   Экскурсии  

  тором я живу» «ближним» городом     

   (улицы, проспекты,   

 Рекомендации 

для  

   новостройки, наш   

родителей с 

детьми  

   район)   

 

 

Октябрь 1 «Невский Познакомить с главной ОП   

  проспект» магистралью нашего ДО   

   города, её историей,    

   памятниками.    

       

       

       

       

 2 «Невский Продолжить    

  проспект» знакомство    

   с главной улицей    

   города    

Ноябрь 1 «Дома в Рассказать детям, что ОП   

  нашем дома отличаются друг ДО   

  городе» от друга количеством    

   этажей, украшением    

   фасада.    

  Целевая Назначение домов:    

  прогулка на школы, магазины,    

  ближайший поликлиника и т.д..    

  проспект: наз-     

  начение домов     

 2 «По Неве» Познакомить ребёнка    

   с Невой, её набережны-    

   ми, основными    

   рукавами.    

      

Декабрь 1 «Нева» Продолжить ОП  

   знакомство с главной ДО  

   рекой города.   

   Объяснить значение   

   Невы для города.   
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 2 «Высотные Учить определять   

  дома» разницу между   

   домами, рассмотреть   

   элементы дома.   

   (крыша, стены, окна ...)   

Январь 1 «Подвиг Познакомить  с ОП  

  нашего города подвигом нашего ДО  

  в дни блокады» города в дни блокады,   

   воспитание любви и   

   гордости к нашему   

   городу.   

 2 «Блокадный Познакомить ребёнка с   

  город» памятником, который   

   поставлен в память о   

   героях Великой Оте-   

   чественной войны.   

Февраль 1 «Дворцовая Познакомить с главной ОП  

  площадь» площадью города, её ДО  

   памятниками, досто-   

   примечательностями,   

   архитектурными   

   ансамблями.   

 2 «Дворцовая Продолжать знакомить   

  площадь» с главной площадью.   

Март 1 «Петропавлов- Познакомить  с одной ОП  

  ская крепость» из первых построек ДО  

   нашего   

   города, с её достопри-   

   мечательностями.   

 2 «Петропавлов- Продолжать знакомить   

  ская крепость» с архитектурном   

   ансамблем.   

Апрель 1 «Наш район» Познакомить с «ближ- ОП  

   ним» городом, его ДО  

   составляющими.   

      

      

 2 «К Продолжать знакомить   

  памятникам» с достопримечатель-   

  (по выбору) ностями города.   

Май 1 «День рожде- Рассказать детям, что у ОП  

  ния нашего города тоже есть день ДО  

  города» рождения! Дать сведе-   

   ния о возрасте города.   

 2 «Праздник Показать, как украшен   

  города» город, какие люди   

   живут   

   в Петербурге. Создать   

   радостное,   

   праздничное   
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   настроение.    

 

 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном  развитии  дошкольников. Совместно с  родителям и  развивать  

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

семейных ценностей, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- Анкетирование; 

- Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2 Информирование 

родителей 

- Информационные стенды; 

- Рекламные буклеты; 

- Визитная карточка учреждения; 

- Выставки детских работ; 

- Личные беседы. 

  - Общение по телефону; 

- Родительские собрания; 

- Родительский клуб; 

- Сайт организации; 

- Передача информации по электронной почте; 

- Объявления; 

- Фотогазеты; 

- Памятки. 
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3 Консультирование 

родителей 

- Индивидуальное; 

- Семейное; 

- Очное; 

- Дистанционное 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

- Семинары-практикумы и мастер-классы по запросам 

родителей или выявленным проблемам; 

- Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

- Творческие задания; 

- Тренинги; 

- Семинары. 

5 Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

- Родительский комитет; 

- Дни открытых дверей; 

- Выставки семейного творчества; 

- Субботники; 

- Досуги; 

- Семейные гостиные. 

 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и информационных выставок для родителей: 

 Индивидуальные проявления в поведении ребенка; 

 О праве ребенка быть самим собой; 

 Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка среднего возраста в семье; 

Вместе воспитываем самостоятельность; 

 Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Нужны ли 

наказания?; 

 Педагогика родительского запрета; 

 Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; 

Домашние игры, развивающие речь; 

 Воспитание литературного вкуса; Семейный 

этикет и самообслуживание; 

 Игры для развития любознательности, воображения и креативности; Как 

устроить домашний праздник?; 

 Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; 

Природа в доме; 

 В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; 

Родительские заботы двуязычной семьи и др. 
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Раздел 3. Организационный 

 

3.1  Создание психолого-педагогических условий 

 

Для успешной реализации рабочей программы создаются следующие психолого-

педагогические условия: 

 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 

как их 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 Особенности организации образовательного процесса 

 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательная деятельность выстраивается так, 

чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого направления 

развития. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности, характерной для детей раннего 

возраста или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Рабочей программы и решения конкретных воспитательно-

образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 

взрослого и ребенка, на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
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размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия 

ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др. 

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 образовательной среды. Она обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

Образовательная деятельность включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность  которой  зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: -         

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетные, сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) для детей 4-5-го года жизни - не более 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические паузы) - не менее 10 

минут. 

Регламент непосредственно образовательной деятельности (НОД) выстроен 

согласно учебному плану и календарного учебного графика. 
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3.3 Режим дня 

 

Режим работы средней группы: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы ГБДОУ № 19 -  12 часов;  

- ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни, установленные 

правительством РФ. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в средней группе – 20 минут. 

Режим  дня средней группы. Холодный период – см. Приложение 1. 

               Режим двигательной активности: 

 

Вид образовательной 

деятельности и форма 

двигательной активности 

 

Особенности организации 

Средняя 

группа  
 

Физическая культура  

 

20 3 раза в неделю; 1 раз в мес. физ.досуг. В теплое 

время года занятия проводятся на улице 

Музыкальная 

образовательная 

деятельность, муз.досуг 

20 2 раза в неделю,  1 муз.досуг в нед., разучивание 

техники разных движений, повышение мотивации, 

эмоц.настроя 

Утренняя гимнастика 
6–8 Ежедневно в группах, в физкультурном и 

музыкальном залах. В теплое время года на улице 
Динамические паузы во 

время перерыва между 

непосредственно обр. 

деят-тью 

5–7  Ежедневно 

Физкультминутка 3 Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания обр. деят-ти, состояния 

здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упр. на 

утренней прогулке 

10–15  Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упр. на 

вечерней прогулке 

10–15  Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем 

Хороводные игры, игры с 

речью  
10–15  Проводятся ежедневно, могут заменять 

динамические паузы 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

5–8 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей на утренней 

прогулке 

30 Ежедневно, во время утренней прогулки 

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей на вечерней 

прогулке 

35 Ежедневно, во время вечерней прогулки 
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Бодрящая гимнастика 

после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

 

8–10  

Дыхательная гимнастика – со средней группы, 

массаж и самомассаж – с 1-й младшей группы 

Оздоровительный ходьба, 

бег  

 

- 1 раз в неделю, группами по 5–7 чел. Проводится во 

время утренней прогулки (с учетом погодных 

условий) 

Целевые прогулки 15–20   1 раз в 2 недели.  

Физкультурно-

спортивные праздники  
20–3 0 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Самостоятельная 

двигательная дея-ть и 

прочие движения в 

режиме 

40 Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивид. особенностей детей, состояния 

их здоровья 

Итого: 4ч 26 

мин 
 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

  Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы насыщена, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

 Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают для данного 

возраста развивающий эффект. 

 
Направления 

образовательной 

деятельности  

Вид помещения  Оснащение  

Познавательно-исследовательская деятельность  
Сенсорное развитие  Сенсорные игровые 

центры групповых 

помещений  

* Объекты для исследования в 

действии (вкладыши, мозаики, 

наборы кубиков и т.п.);  
* Объекты, демонстрирующие 

многообразие цвета, форм, 

материалов;  
* Разнообразные бытовые 

предметы;  
* Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  



35 
 

Познавательное развитие  Групповые помещения  * Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, 

магнитами, коллекции, лупы и т.п.);  
* Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари 

погоды и природы, карты, глобус и 

т.д.);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  
Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Групповые 

помещения,  
 

* Объекты для исследования в 

действии (палочки Кьюзенера, 

блоки Дьенеша, предметы для счета 

и т.п.);  
* Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты);  
* Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.);  
* Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения;  
* Развивающие игры с 

математическим содержанием;  
* Лото, домино, шашки, шахматы.  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

Групповые помещения  * Образно-символический 

материал;  
* Нормативно-знаковый материал;  
* Коллекции;  
* Иллюстрированный 

демонстрационный и раздаточный 

материал;  
* Настольно-печатные игры;  
* Электронные материалы 

(видеофрагменты, слайд-шоу 

различной тематики);  
* Справочная литература 

(энциклопедии). 
 

Коммуникативная деятельность 
Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

Все пространство 

детского сада  
* Картотека словесных игр;  
* Нормативно-знаковый материал;  
* Коллекции;  
* Игры на развитие мелкой 

моторики;  
  

Восприятие художественной литературы и фольклора  
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- Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений  
- Развитие литературной 

речи  
- Приобщение к словесному 

искусству  

Групповые 

помещения,  
Музыкальный зал,  
Помещение детского 

сада (фае 2 этажа) 

«Русская изба» 

* Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми;  
* Справочная литература 

(энциклопедии);  
* Аудио и видео записи 

литературных произведений;  
* Образно-символический материал 

(«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы;  
* Различные виды театров, ширмы;  
* Детские театральные костюмы, 

атрибуты театральных костюмов и 

постановок;  
* Игрушки-персонажи;  
* Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов;  
* Картотека подвижных игр со 

словами;  
* Картотека потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества;  
* Картотека словесных игр;  
* Книжные уголки;  
* Коллекции предметов старинного 

быта;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек  
* Иллюстрированный 

демонстрационный и раздаточный 

материал, связанный с героями 

литературных произведений 

(картины, картинки);  
* Настольно-печатные игры (лото, 

домино и др.). 

Игровая деятельность  
Развитие игровых умений и 

навыков  
Групповые помещения  * Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Полифункциональные материалы;  
* Игры на удачу, на умственную 

компетентность;  
* Игрушки-персонажи;  
* Строительный материал;  
* Конструкторы;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек.  
Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам  

Все пространство 

детского сада  
* Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми;  
* Настольные игры 
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соответствующей тематики;  
* Альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»;  
* Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек.  
Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности  

Все помещения групп  * Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми;  
* Настольные игры 

соответствующей тематики;  
* Иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания;  
* Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр;  
* Уголок ряжения;  
* Этнокалендарь;  
* Фотоальбомы воспитанников;  
* Нормативно-знаковый материал.  

Формирование 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу  

Групповые помещения  * Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми;  
* Настольные и дидактические 

игры соответствующей тематики;  
*Иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания;  
* Фотоальбомы воспитанников;  
* Нормативно-знаковый материал;  
* Коллекции;  
* Образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической классификации). 

 Групповые помещения 

- центр 

«Петербурговедения» 

* символика, 
* книги,  
* настольно-печатные  игры 

соответствующего содержания,  
 * Макеты соборов  

* иллюстрации различных  

сооружений Санкт-Петербурга, 
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* раскраски, алгоритмы рисования, 

* разрезные картинки и пазлы по 

теме, 

*альбомы с фотографиями детей на 

фоне Петербургских 

достопримечательностей  

 Помещение детского 

сада (фае 2 этажа) 

«Русская изба» 

*книги по истории и культуре 

русского народа, *изделия 

народных умельцев (деревянные 

игрушки богородская, вятская, 

матрешки, тряпичные, лыковые 

куклы, 
* материал для их изготовления 

(лоскуты ткани, веревочки, ленты),   
*народные промыслы, глиняные 

игрушки « дымка», «гжель», 

«каргополь»  и др.), *старинные 

атрибуты быта русских крестьян,  
*утварь,  
*картотеки народных игр 

(хороводных, подвижных, 

словесных), 
* частушки, пословицы, поговорки, 

песенки,  
* настольно-печатные  игры 

соответствующего содержания,  
*атрибуты и картинки женских и 

мужских ремесел,  
*картинки  с играми  крестьянских 

детей,  
*глина и карты-схемы 

изготовления глиняных свистулек, 

игрушек. 
 

Формирование безопасного 

поведения в обществе и 

природе, на дорогах и в 

транспорте  

Все пространство 

детского сада  
* Иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания, 

картины;  
* Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми, энциклопедии;  
* Дидактические наборы и 

настольные игры соответствующей 

тематики;  
* Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Видеофильмы;  
* Полифункциональные материалы;  
* Строительный материал, 

конструкторы и детали 
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конструкторов;  
* Информационно-деловое 

оснащение учреждения (стенды, 

плакаты).  

Конструирование из разных материалов  
Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности  

Групповые помещения  * Образно-символический материал 

(наборы картинок, карты, 

календари, атласы);  
* Строительный материал, 

конструкторы и детали 

конструкторов;  
* Напольные и настольные 

конструкторы;  
* Плоскостные конструкторы;  
* Бумага, природный и бросовый 

материалы;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек.  
Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе)  

Групповые 

помещения,  
Музыкально-

спортивный зал  

* Иллюстрированный материал;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Библиотека», 

«Школа»;  
* Полифункциональные материалы;  
* Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги.  
Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

детского сада  
* Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми, энциклопедии;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Образно-символический материал 

(виды профессий);  
* Дидактические наборы и 

настольные игры по профессиям. 
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Музыкальная деятельность  
Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности – приобщение 

к музыкальному искусству  

Музыкальные залы,  
Групповые помещения  

* Музыкальный центр;  
* Пианино;  
* Разнообразные детские 

инструменты для детей;  
* Подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями;  
* Пособия. Игрушки, атрибуты;  
* Различные виды театров;  
* Ширма для кукольного театра;  
* Детские и взрослые костюмы;  
* Детские хохломские стулья;  
* Дидактические наборы 

музыкальной тематики.  
 

 

 

 
Изобразительная деятельность  
Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд), 

детского творчества.  
Приобщение к 

изобразительному искусству  

Групповые помещения  
Все пространство 

учреждения  

* Художественная литература с 

иллюстрациями, энциклопедии;  
* Слайды с репродукциями картин;  
* Альбомы художественных 

произведений;  
* Иллюстрированный материал, 

плакаты;  
* Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации);  
* Природный и бросовый 

материалы;  
* Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции;  
* Настольно-печатные игры;  
* Изделия народных промыслов;  
* Скульптуры малых форм.  

Двигательная деятельность  
Развитие двигательных 

качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта  

Физкультурно-

музыкальный зал, 

спортивные центры 

групп  

* Музыкальный центр;  
* Пианино;  
* Разнообразное оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, ползания, 

лазания, катания, бросания, 

общеразвивающих упражнений;  
* Набор «Кузнечик»;  
* Картотека подвижных игр;  
* Атрибуты для спортивных игр;  
* Дидактические и настольные 

игры про спорт;  
* Подборка аудиозаписей для 

проведения утренней гимнастики;  
* Пособия, игрушки, атрибуты для 

утренней гимнастики и проведения 

индивидуальной работы по 

развитию двигательной культуры.  
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Воспитание культурно-

гигиенических навыков  
Групповые помещения  * Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков;  
* Художественная литература;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Зеркала;  
* Дидактические и настольные 

игры соответствующей тематики;  
* Иллюстрированный материал, 

картины, плакаты.  
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Групповые помещения  * Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков;  
* Художественная литература, 

энциклопедии;  
* Игрушки - предметы 

оперирования;  
* Игрушки-персонажи;  
* Физкультурно-игровое 

оборудование;  
* Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек;  
* Зеркала;  
* Дидактические и настольные 

игры соответствующей тематики;  
* Иллюстрированный материал, 

картины, плакаты.  

 

3.5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Планирование, диагностика  

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Автор: Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э.М. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13,СанПиН 

2.4.1.3147-13) 

Автор: - 

Издательство: Сфера образования 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

Автор:Веракса Н. Е. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конференции, 

дискуссии, практикумы 

Автор: Сертакова Н.М. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Автор: - Микляева Н.  

Издательство: Аркти 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Средняя группа ФГОС 
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Автор: -Афонькина Ю.А. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Современные формы организации детских видов деятельности. 

Автор: Тимофеева Л.Л. 

Издательство: Центр пед.обр. 

Планирование работы в детском саду по календарю. ФГОС 

Автор: - 

Издательство: Сфера образования 

Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная деятельность педагогов с 

детьми 2-7 лет 

Автор: - мурченко Н. 

Издательство: Учитель Волгоград 

Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Автор: Кириллова Ю.А. 

Издательство: Детство-пресс 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Средняя группа  

 Автор: - Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. 

Издательство: Мозаика-Синтез 

Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе "От рождения до школы". Средняя группа Комплект книга+диск 

Автор: -Мезенцева В.Н., Власенко О. П. 

Издательство:  Учитель 

ФГОС  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". 

Подготовительная к школе группа  

 Автор: - Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  

Издательство: Мозаика-Синтез 

Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Автор: Сагдаева Н.В. 

Издательство: Детство-пресс 

 
Направление  Программа, технологии 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

*Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

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

Е.В.Коренева-Леонтьева. О.В.Солнцева, С.С.Мурзакова . Город-сказка. 

Город-быль: информационно-методическое сопровождение краеведческого 

образования дошкольников.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды.  

*Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Методические пособия  

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

7 лет.  

*Формирование основ безопасности   

Методические пособия 

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

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет)  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие 

«Безопасность» (включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений `Основы безопасности детей дошкольного возраста` и систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста).   
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*Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы 

с детьми 4-7 лет.  

*Игровая деятельность  

Методические пособия 

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

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

*Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати).  

Н.А.Рыжова  «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие.  

Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах 

различной направленности 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста  

С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной 

деятельности старших дошкольников»  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших 

дошкольников.  

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

*Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет).  

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

 

*Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика  - это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений  
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Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие.   

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет  

*Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

*Ознакомление с миром природы   

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа».  

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

 

*Методические пособия 

 

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

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»;  

«Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 

алфавит».  

 

*Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет . 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

*Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» (3-7 лет) Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование» 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись.  
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Курочкина Н. А. О портретной живописи Курочкина Н. А. Детям о книжной 

графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ 

 Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 «Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись».  

 

Образовательная 

область «Физическая 

культура»  

 

*Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

 

*Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

№ Название Кол-во стр. 

1. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

1 

2 Календарно-тематический план образовательной работы в летний 

период 

1 

3 Циклограмма индивидуальной работы 

 

1 

 

Приложение 1 

Расписание 

организованной образовательной деятельности 

 с детьми средней группы № 1 «Цыплята» 

 на 2020-2021 учебный год 

Дни недели     1,3 неделя   2,4 неделя 

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 
1.Художественно-эстетическое развитие  

(рисование)  

9.00-9.20  

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

9.50-10.10 

Чтение художественной литературы 

16.00-16.20 (ежедневно) 

15.10-15.20 муз.досуг 

  

1.Художественно-эстетическое 

развитие  (рисование)  

9.00-9.20  

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

9.50-10.10 

Чтение художественной литературы 

16.00-16.20 (ежедневно) 

15.10-15.20 муз.досуг 

 

ВТОРНИК 1 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка  

9.15-9.35  

2. Физическое развитие. Бассейн (1,2 

подгр.) 

11.20-12.10 

 

1 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка  

9.15-9.35  

2. Физическое развитие. Бассейн (1,2 

подгр.) 

11.20-12.10 

 

СРЕДА 1 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20  

2.Художественно-эстетическое развитие  

(лепка)  

9.30-9.50 

 

1 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20  

2.Художественно-эстетическое 

развитие  (аппликация)  

9.30-9.50 

 

ЧЕТВЕРГ 

  
1. Речевое развитие 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

9.50.-10.10 

 

 1. Речевое развитие 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура 

9.50.-10.10 

 

ПЯТНИЦА 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.00-9.20 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.00-9.20 
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2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка  

9.50-10.10 

 

17.00-17.20 физ.досуг (3 нед) 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка  

9.50-10.10 

 

 

Приложение 2 

 

Календарно-тематический план образовательной работы в летний период. 

В летний оздоровительный период ведется тематическое планирование. На каждую неделю 

летнего месяца определена тема и в соответствии с темой недели определяются 5 тематических 

дней. 

 

Месяц,  

неделя 

Тема недели Темы дней недели 

   

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 (

те
м

ы
 р

ас
п

и
сы

в
аю

тс
я
 п

о
 О

О
 Ф

Г
О

С
 Д

О
) 

  

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

И
ю

н
ь 

1
 

«Детство – это 

я и ты» 

1.День защиты детей 

2.День друзей 

3. День детского сада 

4.День заботы и 

любви  

5.День игр 

И
ю

н
ь 

2
 

«Неделя 

любимых 

сказок» 

1.День волшебных 

сказок 

2.День  драматизации 

сказок 

3. День любителей 

сказок 

4.День фантазера 

5. День книжек – 

малышек 

И
ю

н
ь 

3
 

«Неделя 

безопасности» 

1.День пожарной 

безопасности 

2.День здоровья 

3. День безопасного 

поведения в лесу 

4.День юного 

пешехода 

5.День игр по 

безопасности 
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И
ю

н
ь 

4
 

Неделя 

интересных 

открытий 

1 День следопыта 

2.День 

путешественника 

3.День космоса 

4. День искусства 

5. День родного края 

И
ю

л
ь 

1
 

Неделя семьи 1.День семьи 

2.День заботы и 

любви 

3.День юмора и смеха 

4.День любимых игр 

5.День  

творчества 

   О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 (

те
м

ы
 р

ас
п

и
сы

в
аю

тс
я
 п

о
 О

О
 Ф

Г
О

С
 Д

О
) 

   

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

И
ю

л
ь 

2
 

Неделя 

любимой 

книги 

1.День сказок 

2.День поэзии 

3.День сказок К. 

Чуковского 

4.День библиотеки 

5. День фантазера 

И
ю

л
ь 

3
 

Неделя 

любимых игр 

1. День игр, шуток и 

загадок 

2.День любимой 

игрушки, игры 

3. День мячика 

4. День настольных 

игр 

5. День почемучек 

И
ю

л
ь 

4
 

Неделя 

наедине с 

природой 

1. День дерева. День 

березки 

2. День цветов 

3. День насекомых 

4. День животных 

5. День птиц  

А
в
гу

ст
 

 1
 

 

Ребенок в 

мире людей 

1. День дружбы 

2. День безопасности 

3. День 

физкультурника 

4. День 

любознательности 

5. День вежливости 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

(т
ем

ы
 

р
ас

п
и

сы
в
аю

тс
я
 

п
о
 

О
О

 Ф
Г

О
С

 Д
О

) 

Р
аб

о
та

 
с 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
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А
в
гу

ст
 

 2
 

 

Неделя 

экспериментов 

1.День воды 

2.День песка 

3. День бумаги 

4, 5 День опытов и 

экспериментов 

А
в
гу

ст
 

 3
  

Неделя 

веселых игр и 

забав 

1. День радуги  

2. День ягод 

3. День лошадки 

4.День спорта 

5. День солнца 

А
в
гу

ст
 

 

4
 

Неделя 

интересных 

дел 

1. День семьи 

2. День знаний о лете  

3. День чистоты 

4. День 

лекарственных 

растений  

5. День здоровья 

 

 

Приложение 3 

Циклограмма индивидуальной работы 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Утро 

Формирование  навыков самообслуживания. 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

Развитие мелкой 

моторики. 

Формирование сло

варя 

Формирование 

грамматическо

го строя речи 

Формировани

е математичес

ких 

представлени

й 

Прог

улка 

Формирование основных физических качеств 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

математических 

представлений 

Формирование сло

варя 

Развитие 

связной речи 

Развитие 

фонематическ

ого слуха 

Вече

р 

Развитие связной 

речи 

Конструктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация, 

ручной труд) 

 

 

 

 

 

 

 


