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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа средней группы разработана на основе Основной об-

разовательной программы дошкольного образования Государственного бюд-
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жетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 371 с углублённым изучением русского, английского и французского 
языков Московского района Санкт-Петербурга Структурного подразделения 
отделения дошкольного образования (далее Программа) в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания (далее - ФГОС ДО. 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию образо-
вательного процесса на уровне дошкольного образования; продолжительность 
пребывания детей в СП ОДО; формирование общей культуры, развитие физи-
ческих, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах дея-
тельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-
зиологических особенностей, формирование предпосылок учебной деятельно-
сти, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здо-
ровья детей. 
 
Программа разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях - Сан-
ПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 371 с углублённым изу-

чением русского, английского и французского языков Московского рай-

она Санкт-Петербурга Структурное подразделение отделение дошколь-

ного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга № 1256-р, от 25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: приложения 

№ 3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 26.11.2012 N 0209, выдан-

ной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга  

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
социализации и индивидуализации, развития личности детей среднего до-
школьного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников 
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 
 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-
ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
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общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие фор-
мы активности. 

Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-
ле их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-
честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-
мирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-
видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-
петентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укреп-
ления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного обще-
го и начального общего образования; 

• развитие специфических для младшего дошкольного возраста различных ви-
дов деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обще-

стве, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-
ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 
в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения. Образовательное учреждение 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и инди-
видуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека - полноценное проживание ребенком этапов детства 
(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви-
тия. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-
ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, обще-
ства, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и дру-
гими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятель-
ности ребенка в изменяющемся мире. 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-
ботников Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее вза-
имодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, ко-
операция с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценно-
стей традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим прин-
ципом Программы. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 
деятельности, открывающее возможности для индивидуализации образователь-
ного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребен-
ка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитываю-
щей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особен-
ности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает под-
бор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 
с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-
раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-
ности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 
мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-
стей. В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее со-
циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-
ской активности. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-
ции и достижения целей Программы. Рабочая программа средней группы раз-
работана в соответствии с программой ГБОУ школы №371 СП ОДО в соответ-
ствии с инвариатимными ценностями и ориентирами, определенными ФГОС 
ДО, с учетом контингента воспитанников группы, их особенностей и интере-
сов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п. 

Принцип культуросообразности, событийности, «сквозного содержания» 
детских представлений, поддержки и стимулирования эмоционально-
чувственного и эмоционально-познавательного отношения дошкольников к го-
роду; 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ро-
левые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-
лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Про-
исходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-
вится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-
сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-
цами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Фор-
мируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-
рование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мел-
кой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, пе-
решагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-
странстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начи-
нает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихо-
творение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-
стые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-
школьники 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 боль-
ше. 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 сосре-
доточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в па-
мяти 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 
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животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-
творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым стано-
вится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-
растной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, кото-
рая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются кон-
курентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с дру-
гими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-
явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-
нием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентрич-
ностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познава-
тельной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-
вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достиже-
ния конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 
Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные возраст-
ные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педаго-
гов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются непо-
средственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с ре-
альными достижениями детей; не являются основой объективной оценки соот-
ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-
товки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-
стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятель-
ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-
вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.  
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-
стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-
вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выра-
жать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхож-
дения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физи-
ческих и психических особенностей. 
-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-
мощь тем, кто в этом нуждается. 
-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-
ли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-
ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-
мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-
ния и навыки личной гигиены. 
-Проявляет ответственность за начатое дело. 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-
кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-
родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-
ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их про-
являть к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-
ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и инди-
видуальных особенностей развития конкретного ребенка 
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике авт.-сост. В. 
Ю. Белькович. «Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: сред-
няя группа» Москва «Издательство «Русское слово», 2018 
Критерии педагогической диагностики (мониторинга)  Приложение 4.1 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  
развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-
ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образо-
вательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  
 

2.1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение де-
тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Задачи: 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к род-

ному городу (селу);  

• содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»;  

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру; 

• создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих воз-

можностях; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав; 

• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают 

разные; 

• содействовать оказанию помощи сверстникам; 

• формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово; 

• содействовать формированию умения находить различные способы раз-

решения конфликтных ситуаций. 

 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 

Самопознание 

Мой организм –проявляют интерес к особенностям строения организма, знают 

о назначениях некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

дышать). 

Знают, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, 

мыть руки, содержать в чистоте тело. 

Устанавливают связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, бе-
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лые, красивые; закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замёрз — начался 

насморк, заболел; помог маме убрать посуду — сели вместе читать сказки.  

Чувства, поступки, умения радуются, смеются, грустят. Понимают некоторые 

свои состояния, желания («Мне скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я ду-

маю»). 

Понимают, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь 

не поступать так, но не всегда получается.  

Любят своих друзей, дружно играют вместе, делятся игрушками.  

Я и моя семья - Знают имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как 

зовут родителей, где они работают. Любят свою семью. Умеют называть род-

ственные отношения (кто есть кто в семье). Заботятся  друг о друге (выполняю 

просьбы, дарю подарки, рассказываю, как прошёл день). Любят семейные 

праздники, помогают к ним готовиться.  

Проявляют интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривают кар-

тинки, фотографии с изображением других семей. Составляют семью из набора 

фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей. Умеют отражать 

сюжеты из жизни семьи, проигрывают проблемные ситуации, возникающие в 

семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, городских построек 

(семья празднует день рождения, семья на даче, в отпуске).  

Я и сверстники имеют друзей в детском саду. Участвуют в праздниках детского 

сада, вместе готовятся, приглашают родителей.  

Имеют представления о детях разного возраста и пола (мальчики и девочки). 

Умеют выделять особенности грудных детей, детей дошкольного и школьного 

возраста.  

Умеют различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их игруш-

ки, предметы пользования, типичные занятия. 

Знакомятся с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами обра-

щения к малышам. 

Рассматривают картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместных дел, любви и нежности детей и взрослых (мать и 

дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья и сёстры), дружеского общения де-

тей разного возраста. 

Учатся выделять в литературных произведениях, на картинах добрые поступки 

детей по отношению друг к другу, выражать к ним своё положительное отно-

шение. Учатся видеть негативные действия сверстников, рассуждать о них, 

называть последствия, высказывать своё отношение. 

Различают по мимике и жестам разные эмоциональные состояния детей и 

взрослых, вслушиваются в интонацию речи, её содержание и на этой основе де-

лают вывод о настроении и чувствах других. 

Представляют, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих 

сверстников. 

Владеют элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: 

быть вежливым, внимательным, делиться игрушками. Знают, что в детском са-

ду игрушки общие, у всех равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы 
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они дольше служили; если игрушка сломалась, нужно попытаться починить её 

вместе со взрослым. 

Знают, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие 

дела. Чтобы не стать одиноким, необходимо быть внимательным к сверстни-

кам. 

Умеют использовать элементарные оценки поступков: добрая девочка, друж-

ные ребята.  

Учатся справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Устанавливают связь между поведением в группе сверстников и ответным от-

ношением других детей. Пробуют разрешать проблемные ситуации. (Почему 

Лида не хочет ходить в детский сад? Почему Саша не желает играть с мальчи-

ками и вышел из игры?) 

Проявляют интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, 

интересами, событиями в их жизни. 

Мир, в котором я живу  

Ребёнок и общество знают, что живут в России. Знают флаг, герб, узнаю гимн 

своей страны. Знакомятся с государственными и народными праздниками. 

Знают, где находится мой дом, детский сад. 

Игра  Самостоятельно выбирают, в какую игру играть. Умеют воплощать но-

вые игровые замыслы. 

Расширяют во время игры словарный запас. 

Умеют объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с воспитате-

лем), распределяю их между собой. 

Используют различные постройки из строительного материала в игре. 

Умеют договариваться с друзьями о том, что строить; распределять между со-

бой материал, согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями 

достигать результата. 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 

 

Овладение трудовой деятельностью 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вещи и убирать 

игрушки.  

Учить использовать рациональные способы трудовых действий, контролиро-

вать результаты своего труда.  

Продолжать расширять представления о труде взрослых, воспитывать уважение 

к человеку умелому, учить выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы 

помогать взрослым. 

Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с инструментами и 

оборудованием некоторых профессий.  
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Приучать бережно относиться к результатам чужого труда, радоваться успехам 

и достижениям товарищей, предлагать помощь при необходимости. 

Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-

схематическую модель. Способствовать включению в игру деятельности людей 

разных профессий. В игре отражать характер взаимоотношений людей соответ-

ственно конкретной профессии, отношение к работе, инструментам, оборудо-

ванию. 

Нравственно-патриотическое  

Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры, 

формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, род-

ной стране, осознания своей причастности к истории города, страны через 

судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и настоящему 

Санкт-Петербурга и России. 

Задачи: 

• Воспитание привязанности, любви к близким людям, формирование по-

нятий «семья», «дом». 

• Введение ребенка в социальную среду - детский сад, формирование об-

щечеловеческих ценностей, развитие коммуникативных навыков, воспитание 

уважения к сотрудникам детского сада. 

• Формирование представлений о Санкт-Петербурге как географическом, 

историческом, культурном объекте. Развитие способности детей делать само-

стоятельные открытия в процессе образовательных путешествий. Воспитание 

гордости за свой город, бережного отношения к нему. 

• Знакомство детей с памятными датами Санкт-Петербурга, России. Разви-

тие познавательного интереса к истории и культуре своей большой Родины - 

России. 

• Формирование умения узнавать достопримечательности города, знаком-

ство с произведениями поэтов, писателей, художников, прославивших город. 

Развитие и поддержка творческой активности детей, воспитание положительно-

созидательного отношения ребенка ко всему окружающему  

«Я, моя семья» Понятие «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности  

«Родной город» Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. Некоторые достопримечательности города. Со-

временные и старинные постройки  

«Быт, традиции» Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с традиционными народными праздниками. Про-

изведения устного народного творчества  

«Русский народный костюм» Знакомство с народным костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. Детали костюма. 

«Народная игрушка» Народная игрушка 

«Народные игры» Русские народные игры  

Формы работы и средства: 

•просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций; 
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•рассказывание детям дидактических сказок и историй; 

•организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном  простран-

стве; 

•организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению; 

•проблемные ситуации; 

•игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, игры-

фантазии, игры-драматизации; 

•практики визуализации: конструирование, макетирование, рисование, аппли-

кация, образных этюды и пластические игры; 

•проектная деятельность; 

•праздничный событийный календарь; 

•коллекционирование (мини-музеи); 

•экскурсии с родителями в выходные дни по историческим и памятным местам 

Санкт-Петербурга. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружаю-

щего мира 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и 

взрослого. Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, 

может чем-то обидеть их. Они уверены, что все опекающие их взрослые забо-

тятся о них и желают им добра. Поэтому напрасно учить малышей оценивать 

границы достойного поведения взрослых. Но мы можем научить их говорить 

слово «нет» тем людям, которые хотят увести их куда-то без разрешения роди-

телей.  

Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на улице, в 

лесу, при встрече с животными, везде, где подстерегают опасности.  

Задачи возраста: 

• формировать у детей представления об опасных формах поведения при 

встрече с незнакомыми людьми, с объектами природы; 

• обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получе-

ния помощи (знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени роди-

телей); 

• познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода; • учить де-

тей основам безопасного поведения на улицах города; 

• доводить до сознания родителей значимость положительного примера в 

их поведении. 

Полученные в младшей группе знания, умения и навыки необходимо расши-

рять и дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что не-

знакомец — это тот, кого мы не знаем. Рассказать детям об опасности контак-

тов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей собственные представле-

ния о том, какие взрослые могут быть опасными, а какие — нет. 
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Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, имени родителей, 

объяснить детям, что это необходимо знать и данные знания пригодятся ребён-

ку, если он попадёт в беду. Внушить детям, что не следует опасаться называть 

своё имя, возраст, адрес и телефонный номер полицейскому, пожарному.  

Блок «Наш ребёнок в доме»  

Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источ-

никами потенциальной опасности для детей. Объяснить детям, что существуют 

предметы, которыми детям категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, электрические розетки, электроприборы), но также существуют 

предметы, которыми дети данного возраста должны научиться правильно поль-

зоваться (вилки, ножницы). 

Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осто-

рожным, что вода может быть слишком горячей либо слишком холодной. А 

также напомнить ребятам о том, что нельзя оставлять кран с водой открытым 

даже на минутку. Объяснить, что такое пожар, чем он опасен для человека.  

Рассказать детям о том, что нельзя самостоятельно открывать окно, выходить 

на балкон, если он не застеклён, а также не подходить к окну, если оно уже от-

крыто. Быть осторожными на лестнице, в лифте. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на 

участке детского сада растут ядовитые растения, которые нельзя не только упо-

треблять в пищу, но и брать в руки. Объяснить детям, что никакие грибы нель-

зя брать в рот или пробовать в сыром виде. 

Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять 

детям, что животное может быть агрессивным и злым, поэтому трогать живот-

ных, особенно незнакомых, нельзя.  

Обратить внимание детей на то, что существуют природные явления, которые 

несут опасность для человека (гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, го-

лолёд).  

Блок «Наши дети и дорога» 

Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представле-

ние об улице: закрепить, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они пред-

назначены. 

Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать навыки 

культурного поведения в транспорте. Дать детям элементарные знания о прави-

лах безопасного поведения на улице. Объяснить, почему нельзя играть на тро-

туаре, на обочине дороги. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-

либо правила поведения, если самим не всегда ему следовать. 
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2.1.2.  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей де-

тей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Сенсорное развитие 

Задачи возраста:  
• различать цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный, 

белый, розовый, голубой, серый и их оттенки); геометрические фигуры 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и формы (куб, 

шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр); 

• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать 

их для сравнения объектов (длинный — короче — ещё короче — самый ко-

роткий); 

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в 

объектах и называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ши-

рину); 

• сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизи-

ровать и группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, вели-

чине); 

• проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем 

деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их про-

странственному расположению; 

• способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы 

(предоставлять возможность играть с шишками, палочками, обращать вни-

мание на характер поверхности разных природных объектов).  

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в иг-

рах «Подбери предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети разли-

чают предметы по форме и величине. 

Формировать умения в освоении и различении величины с помощью набо-

ров палочек, брусков, кубов разной величины; формы (наборы кругов, квад-

ратов, треугольников, шаров, кубов, конусов), цвета (наборы разных по цве-

ту и величине плоских и объёмных геометрических фигур). 

В самостоятельной практической деятельности, в процессе экспериментиро-

вания с красками двух цветов знакомить с оттенками цветовых тонов, формы 

(вариантами геометрических форм), величины (отдельными параметрами). В 

процессе рисования ребёнок самостоятельно получает новый цвет, а исполь-

зуя белила или воду, осваивает приёмы осветления цвета краски. 

Осваивать приём обследования предмета по описанию его признаков. В про-

цессе дидактической игры «Чудесный мешочек» учить узнавать форму 

предметов, рассказывать об их признаках. 

В изобразительной и конструктивной деятельности помогать осваивать дей-

ствия по использованию эталонов в качестве «единиц измерения». Показы-

вать предварительное обследование образца (предмета, объекта, конструк-
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ции), включать детей в выполнение практических действий. Не ограничивать 

простым зрительным ознакомлением с объектом, а организовывать его об-

следование, учить выделять внешние свойства предмета (цвет, форма, про-

странственные отношения). 

Формировать целостно-обобщённое представление об объекте (обобщённый 

способ обследования). Сначала выделяется объект в целом, затем выделяют-

ся его части и их свойства (форма, величина), а далее детали этих частей. За-

тем выделяются детали объекта и определяется их пространственное распо-

ложение относительно друг друга. И наконец, объект в целом. Происходит 

развитие более точного восприятия объекта по определённой схеме анализа 

(обведение контура рукой и со всех сторон, выделение основных частей и их 

свойств (форма, величина, цвет), выделение деталей этих частей и их места 

расположения по отношению друг к другу.  

Обследование объекта в процессе продуктивной деятельности помогает ре-

бёнку освоить цвет как характерный признак предметов и объектов действи-

тельности. Помогать использовать один и тот же цвет для создания разных 

образов. Подводить детей к осознанному выбору цвета красок, карандашей 

для создания реалистичного рисунка, а не только для выражения своего эмо-

ционального отношения к образу.  

Совершенствовать знания цвета и формы готовых геометрических фигур в 

процессе самостоятельной работы с ножницами (вырезать простейшие по 

форме предметы, состоящие из кругов, овалов и треугольников разной вели-

чины). 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста:  

• развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с 

предметами окружающего мира и познанию их свойств;  

• формировать элементарные представления о материалах, из которых из-

готовлены предметы, развивать умение устанавливать связи между назначе-

нием предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сде-

лан; 

• учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; поощ-

рять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (ка-

мешки тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в иг-

рах «Подбери предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети разли-

чают предметы по форме и величине. 

Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов 

палочек, брусков, кубов разной величины; формы (наборы кругов, квадратов, 

треугольников, шаров, кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и ве-

личине плоских и объёмных геометрических фигур). 

В самостоятельной практической деятельности, в процессе экспериментиро-

вания с красками двух цветов знакомить с оттенками цветовых тонов, формы 

(вариантами геометрических форм), величины (отдельными параметрами). В 
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процессе рисования ребёнок самостоятельно получает новый цвет, а исполь-

зуя белила или воду, осваивает приёмы осветления цвета краски. 

Осваивать приём обследования предмета по описанию его признаков. В про-

цессе дидактической игры «Чудесный мешочек» учить узнавать форму 

предметов, рассказывать об их признаках. 

В изобразительной и конструктивной деятельности помогать осваивать дей-

ствия по использованию эталонов в качестве «единиц измерения». Показы-

вать предварительное обследование образца (предмета, объекта, конструк-

ции), включать детей в выполнение практических действий. Не ограничивать 

простым зрительным ознакомлением с объектом, а организовывать его об-

следование, учить выделять внешние свойства предмета (цвет, форма, про-

странственные отношения). 

Формировать целостно-обобщённое представление об объекте (обобщённый 

способ обследования). Сначала выделяется объект в целом, затем выделяют-

ся его части и их свойства (форма, величина), а далее детали этих частей. За-

тем выделяются детали объекта и определяется их пространственное распо-

ложение относительно друг друга. И наконец, объект в целом. Происходит 

развитие более точного восприятия объекта по определённой схеме анализа 

(обведение контура рукой и со всех сторон, выделение основных частей и их 

свойств (форма, величина, цвет), выделение деталей этих частей и их места 

расположения по отношению друг к другу.  

Обследование объекта в процессе продуктивной деятельности помогает ре-

бёнку освоить цвет как характерный признак предметов и объектов действи-

тельности. Помогать использовать один и тот же цвет для создания разных 

образов. Подводить детей к осознанному выбору цвета красок, карандашей 

для создания реалистичного рисунка, а не только для выражения своего эмо-

ционального отношения к образу.  

Совершенствовать знания цвета и формы готовых геометрических фигур в 

процессе самостоятельной работы с ножницами (вырезать простейшие по 

форме предметы, состоящие из кругов, овалов и треугольников разной вели-

чины). 

Конструирование 
Предлагать строительные детали, природный и бросовый материал, расска-

зывать об их конструктивных свойствах. 

Предлагать создавать постройки и поделки по рисунку из пластмассового, де-

ревянного конструкторов, из природного и бросового материала; создавать ма-

кет групповой комнаты в уменьшенном масштабе, используя мелкую игрушеч-

ную мебель; моделировать костюмы для кукол и конструировать их из кусоч-

ков ткани. 

С помощью конструктора обеспечивать возможности в ходе экспериментиро-

вания самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки 

для игры. 
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Помогать овладевать новыми способами конструирования из бумаги — скла-

дыванием квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов. 

Развивать воображение, элементарное творчество в конструировании с природ-

ным материалом. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 
• развивать и поддерживать интерес к природе; 

• формировать первые представления о целостности природы и о связи че-

ловека с ней; 

• учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, 

явления (дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота 

капелек дождя на листьях, прилетают или улетают птицы); 

• инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к 

окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и 

другими детьми, способность любоваться красотой природы, сопереживать 

живым существам; • формировать элементарные умения предвидеть положи-

тельные и отрицательные последствия своего поведения по отношению к объ-

ектам природы. 

Мир растений и животных 

Продолжать расширять представления детей о природе. 

В процессе наблюдений: 

• обращать внимание на многообразие птиц, особенности их внешнего об-

лика и поведения;  

• развивать представления о повадках животных; 

• наблюдая за насекомыми (муравей, бабочка, жук, божья коровка), обра-

щать внимание на их отличительные особенности, информировать детей о 

пользе/вреде для природы; формировать представления о приспособлении 

насекомых к сезонным изменениям; 

• совершенствовать ориентировку в узнавании и назывании  

3-4 деревьев; 

• расширять представления об условиях, необходимых для жизни расте-

ний, животных; 

• используя условные обозначения, графические модели объектов живой и 

неживой природы, содействовать узнаванию и различению растений, побуж-

дать составлять рассказ по схеме-модели; 

• формировать представления о самых простых природных взаимосвязях 

(одни животные и растения обитают в лесу, другие — в озёрах, третьи — на 

лугу), помогать устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

между явлениями природы, между состоянием объектов природы и окружа-

ющей среды («Растениям нужны вода, свет, почва. Животным — пища, 

вода»); 
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• на основе сенсорного обследования расширять представления детей об 

овощах, фруктах;  

• через моделирование игровых ситуаций прививать трудолюбие, заботу об 

охране растений и животных.  

В продуктивной деятельности (рисовании, аппликации) побуждать отме-

чать результаты своих наблюдений. 

 В мини-музеях «Волшебница-вода», «Солнышко», «Такой разный песок», 

«Воздух-невидимка» организовывать знакомство со свойствами воды, возду-

ха, песка, развивать у детей мышление, моторику рук. 

Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, 

рвать цветы, бросать мусор, приводить альтернативные варианты действий. 

Сезонные наблюдения (неживая природа)  

Побуждать детей: 

• замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, ли-

стопад, птицы улетают на юг, созревают плоды и корнеплоды;  

• создавать мини-музеи «Солнышко», «Падают листья», «Ледяной кон-

структор на участке»; 

• устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы («Похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы», «С пер-

вым теплом появляются растения, насекомые, прилетают птицы» и т.д.). 

Стимулировать детей: 

• к наблюдениям за поведением птиц, животных в разные сезоны года; 

• к рассматриванию и сравнению следов, повадок птиц. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

Развитие элементарных математических представлений 

На пятом году жизни ребёнок, познавая окружающий мир, замечает, что всё 

окружающее имеет математические характеристики: например, один большой 

стол, у него четыре ножки и др.  

Задачи возраста:  

• формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их; знако-

мить с опосредованными способами сравнения множеств; 

• учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответ-

ствия; развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов;  

• формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одно-

временно; 

• развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять количе-

ство, различать процесс счёта и его итог 

Количественные представления 

Формирование представления о том, что множество может состоять из раз-

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на осно-

ве составления пар предметов (не прибегая к счёту). 
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Уделяется внимание формированию умения считать до 5, пользуясь приёмами 

счёта: называть числительные по порядку, соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее чис-

лительное ко всем пересчитанным предметам («Один, два, три — всего три 

кружка»).  

Помогать детям уравнивать двумя способами группы предметов, когда в одной 

из них содержится на один предмет больше, чем в другой: либо добавляя к 

меньшей группе один предмет, либо убирая из большей группы один предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опре-

делённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным чис-

лом в пределах 5.  

На основе счёта устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в си-

туациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в простран-

стве. Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши-

рине, высоте); учить сравнивать два предмета по толщине (способами наложе-

ния и приложения); отражать результаты сравнения в речи. 

Содействовать умению сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зелёной). 

Устанавливать размерные отношения между 3—5 предметами разной длины 

(ширины, высоты, толщины), располагать их в определённой последовательно-

сти — в порядке убывания или нарастания. Вводить в активную речь понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка — самая 

высокая, эта (синяя) — пониже, эта (белая) — ещё ниже, а эта (зелёная) — са-

мая низкая). 

Геометрические представления 

Продолжать развивать представление о геометрических фигурах (круг, квад-

рат, треугольник) и формах (шар, куб, цилиндр). Учить выделять особые при-

знаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализато-

ров (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником; учить различать его элементы: углы и стороны. 

Продолжать содействовать соотнесению формы предметов с известными гео-

метрическими фигурами: тарелка — круг, дверь — прямоугольник, платок — 

квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр и др. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть одной формы, но 

разных размеров. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, дви-

гаться в заданном направлении. Побуждать детей в речевом общении обозна-
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чать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной — ко-

робка, справа от меня — стул, слева от меня — шкаф, сзади меня — стол). 

Познакомить в сравнении с пространственными отношениями:  

далеко — близко (дом находится близко, а магазин далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток (утро, день, вечер, ночь), их 

характерных особенностях, последовательности. Объяснять значение слов вче-

ра, сегодня, завтра. На наглядных моделях времени показать последователь-

ность: вчера, сегодня, завтра. 
 

2.1.З.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающи-
ми на основе овладения литературным языком своего народа. 
Средний дошкольный возраст — это развитие инициативности в речевом об-

щении со взрослыми и сверстниками. Основным средством взаимодействия 

становится речь. 

Задачи возраста: 

• обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности сло-

воупотребления в активной речи); • совершенствовать звуковую культуру 

речи; 

• формировать грамматический строй речи; 

• развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по 

картине, об игрушке). 

Лексическое развитие 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, мате-

риалов, из которых они изготовлены. 

Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, глаголов 

(формирование умения по составлению сравнений, загадок). 

Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия. 

Помогать детям на наглядных примерах определять и называть местоположе-

ние предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Содействовать 

замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, 

туда, такой) более точными выразительными словами; употреблению слов — 

антонимов, синонимов, существительных с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отраба-

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

артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение 

слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи.  
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Развивать фонематический слух, с помощью игр учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определённый звук. Для поддержания инте-

реса к ритмико-слоговой структуре слов упражнять детей в подборе к заданно-

му слову рифмы (свечка — печка, галка — палка, норка — корка). 

Грамматический строй речи 

Для развития связной речи детей воспитатель стимулирует их к использова-

нию разных типов предложений, формирует умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи. Учит образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей и 

животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множествен-

ного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Дети 

на интуитивном уровне начинают использовать грамматические правила. 

Поощрять словотворчество детей, подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

нённых и сложноподчинённых предложений.  

Развитие связной речи 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать детей ис-

пользовать объяснительную речь, привлекая детей к участию в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Содействовать рассматриванию и рассказыванию по предмету, картинке, кар-

тине. При рассматривании сюжетных картинок стимулировать индивидуальное 

восприятие, инициативность, эмоциональный настрой. Предлагать задания по 

созданию и описанию картинок с опорой на схему, символы, модели. 

Проведение занятий по пересказу литературных произведений вызывает труд-

ности у детей средней группы, целесообразным может быть упражнение детей 

в драматизации наиболее выразительных и динамичных отрывков из сказок. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

На пятом году жизни ребёнок начинает знакомиться со сложным миром чело-

веческих отношений, присваивает способы взаимодействия с окружающими 

людьми и разыгрывает их в ролевой игре 

Задачи возраста:  

• использовать художественную литературу как источник расширения и куль-

турного обогащения мира ребёнка; 

• развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тема-

тики (сказка, рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора); 

• привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых 

произведений, полной или частичной драматизации; 

• способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских 

книг в семье. 
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Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании литератур-

ного произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка: об-

разные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения.  

После рассказывания сказок необходимо учить детей отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по художе-

ственной форме.  

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, 

чтобы помочь детям вычленить главное — действия основных героев, их вза-

имоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ре-

бёнка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время 

замечать и чувствовать художественную форму произведения. 

При чтении стихотворений, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность 

стихотворений, подчёркивая образные выражения, развивать у детей способ-

ность замечать красоту и богатство русского языка. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать внима-

нию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи возраста:  

• развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положитель-

ный, эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические 

чувства; формировать образные представления; • обогащать представления 

детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, ре-

продукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-

прикладное искусство) как основе развития творчества; 

• способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и 

чувств героев произведений изобразительного искусства и вызывать чувство 

сопричастности к ним; 

• продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации; 

• учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

• учить выделять средства выразительности; 

• формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где 

посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием 

развития личности в этом направлении; • развивать способность использо-

вать различные виды искусства для создания художественного образа и уме-

ния перевоплощаться. 

Содержание обучения изобразительной деятельности  
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Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а посте-

пенно и к результатам деятельности. Обращать внимание на разнообразие цве-

товой гаммы, знакомить со следующим и цветами: красный, синий, зелёный, 

жёлтый, белый, чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, а также с их от-

тенками. 

Изображение отдельных предметов 

Поддерживать познавательный интерес к рукотворному предметному миру и 

миру предметов в природе. Побуждать детей к отражению в рисунке, апплика-

ции одночастных и многочастных предметов, помогать осваивать изображение 

предметов или частей предметов круглой, овальной, квадратной, прямоуголь-

ной, треугольной формы. Продолжать учить детей лепить предметы, в основе 

которых есть цилиндр, кольцо, шар, диск, конус. 

Формировать у детей способы рассматривания и обследования предметов, 

умение сравнивать предметы, отмечая сходство и различие. Учить передавать 

величинные соотношения частей, использовать цвет и как средство вырази-

тельности образа, и как средство выражения собственных чувств и эмоций. 

Учить переносить полученные знания, умения на специально организованных 

занятиях в другие условия (в самостоятельную художественную изобразитель-

ную деятельность, в деятельность по собственному замыслу). Учить детей в 

изобразительной деятельности действовать не только на репродуктивном, но и 

на творческом уровне. 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные сюжетные ком-

позиции («Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать 

простейшим формам расположения изображений: на одной линии или на всём 

листе. Привлекать детей к посильному участию в составлении коллективных 

сюжетных композиций в технике коллаж, которая поможет детям увидеть ва-

рианты расположения отдельных изображений, их величинные соотношения, 

цветовое решение. На занятиях лепкой побуждать детей создавать сюжетные 

композиции за счёт объединения детских работ на тематическом макете и ис-

пользования дополнительных материалов.  

Декоративная деятельность 

Обучать детей декоративно-художественной деятельности в процессе рисова-

ния, аппликации, лепки. Учить детей выполнять узор из линий, колец, кругов, 

точек, мазков (одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. 

Использовать для украшения силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, 

филимоновских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью 

наполнения деятельности конкретным образным содержанием. Обучать основ-

ным принципам построения узора (повтора, чередования, симметрии) не только 

на занятиях рисованием, но и в аппликативной деятельности, используя гео-

метрические (квадрат, круг, треугольник) и растительные элементы узора. По-

ощрять стремление детей украшать вылепленные поделки мелкими цилиндри-

ками, кольцами, шарами, дисками налепом или прорисовывая стекой. 
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Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Закреплять приёмы рисования гуашевыми красками, познакомить с особен-

ностями работы акварельными красками. Совершенствовать умение рисовать 

всем ворсом кисти линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, кольца 

концом кисти. Учить рисовать круг от точки наращиванием или начиная с кон-

тура, с последующим закрашиванием линиями по форме в пределах контура. 

Закреплять приём рисования одноцветного мазка и научить сочетать его с 

двухцветным мазком («Свечи на ёлке», «Осенние листья»). Учить рисовать 

приёмом по-сырому («Румяное яблоко», «Полосатый арбуз»). Показать детям 

возможности нетрадиционных техник рисования (пальцевая живопись, штам-

повка различными материалами, рисование ладонью и др.). 

Познакомить детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать 

с ними. Учить разрезать полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать 

квадраты, прямоугольники по диагонали; срезать углы четырёхугольника; за-

круглять углы квадрата и прямоугольника до получения круга и овала. Учить 

сминать бумагу и наклеивать комочки на основу («Снеговик», «Цветы»). 

В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, круговыми дви-

жениями ладоней или пальцев; сплющивания (сдавливания); деления пластиче-

ской массы (глины, пластилина, теста) на неравные части. Учить детей исполь-

зовать стеку для деления кусочка глины или пластилина на равные части, для 

прорисовки мелких частей или элементов узора. Учить соединять части, при-

жимая и заглаживая место соединения. Познакомить детей с различными при-

ёмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или защипы-

ванием краёв расплющенной формы). Учить создавать овальную форму, раска-

тывая шар прямыми движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным 

способом лепки использовать скульптурный способ. 

 

 

 

 

 

2.1.5.0бразовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 
формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи возраста: 

• закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный 

опыт ребёнка;  

• развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;  

• формировать общие координационные способности;  
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• развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за 

счёт всестороннего воздействия физических упражнений и естественных сил 

природы на развитие основных органов и систем их организма; 

• развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение концентрировать внимание, творчество, умение поддерживать друже-

ские взаимоотношения со сверстниками, учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Становление основных необходимых в жизни движений  

Ходьба 

Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. Упражнения в 

ходьбе со сменой направления движения, схождения и расхождения колонн, 

прохождение сквозь шеренги «гребёнка». Ходьба обычным шагом, на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сво-

дя и разводя носки ног («утёнок», «медвежонок»), перекатывая с пятки на но-

сок, в полу приседе. С поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в 

стороны, за спину и т.д.). Ходьба по следам, регулирующим длину шага и пра-

вильную постановку стопы (угол разворота), по «скату крыши» и «жёлобу». 

Ходьба с перешагиванием через предметы (высота от 15 см, далее индивиду-

ально), спиной вперёд (расстояние 2–3 м), со сменой темпа, с изменением ско-

рости, высоко поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперёд, 

назад; в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего, по рыхлому снегу, мокрым дорожкам, песку, траве. 

Ходьба в колонне по одному, парами, по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой, зигзаг, врассыпную. Ходьба, с сохранением равновесия: по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, по линии, по верёвке (с перешагиванием че-

рез предметы, с мешочком на голове, с разным положением рук: на пояс, за го-

лову), между линиями (расстояние от 10 см, далее индивидуально). Ходьба по 

наклонной доске вверх, вниз (ширина 15—20 см, высота от 30 см, далее инди-

видуально). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от пола на вы-

соту 20—25 см, через набивные мячи (поочерёдно через 5—6 мячей). Преодо-

левать полосу из трёх препятствий. Подвижные игры с элементами ходьбы (ре-

комендуется увеличить динамику игр). 

Бег 

Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения 

бегать (появление фазы полёта в беге) с согласованными движениями рук и 

ног; бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широ-

ким шагом, захлестывая голень. В колонне по одному, в колонне по два. В раз-

ных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. Бег с изменением 

темпа: с ускорением, замедлением, с ловлей и увёртыванием, с преодолением 

препятствий, сохранением равновесия после внезапной остановки, со сменой 

ведущего, повторный бег. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—

1,5 мин; бег на расстояние 10— 60 м со средней скоростью, быстрый бег на 20 

м; челночный бег 3 × 5 м; эстафетный бег. Бег с высокого старта. Бег по узкой 

дорожке (20 см).  
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Игры с элементами бега: «Самолёты», «Колдуны», «Северный и южный ве-

тер», «Птички и собачка», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Бездом-

ный заяц», «Кот и мыши», «Горелки», эстафеты. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах: на месте (20 прыжков); с продвижением вперёд на 2—3 

м; с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 линий 

(расстояние между которыми от 40 см); прыжки через предметы высотой от 5 

см (3—4 предмета). С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуаль-

но); из обруча в обруч, с кочки на кочку; через короткую скакалку на двух но-

гах и в шаге, с продвижением вперёд. 

Прыжки в длину с места (не менее 70 см), «слалом» (на двух ногах вправо, вле-

во вдоль обозначенной линии). 

Прыжки на одной ноге: поочерёдно на правой и левой на месте, с продвижени-

ем вперёд от 4 прыжков (далее индивидуально).  

Полоса препятствий с чередованием прыжков, в длину, через предмет, с высо-

ты, на высоту. Прыжок в длину с разбега, преодолевая естественное препят-

ствие. Прыжки с короткой скакалкой (произвольно). 

Игры с элементами прыжков: «Зайцы и волк», «Цапля и лягушка», «Заячий 

чемпионат», «Лиса в курятнике», «Кузнечики», «Парашютисты». 

Ползание, лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой до 10 м, между предметами, спиной впе-

рёд, по наклонной доске, по скамейке, «сухое плавание»; ползать, опираясь на 

ладони и стопы, на локти и колени. Подлезание под верёвку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком, пролезание в обруч, в несколько обручей, под ска-

мейкой. Перелезание через бревно. Лазание по гимнастической стенке вверх-

вниз, с одного пролёта на другой.  

Висы на гимнастической лестнице под наблюдением педагога и не более 3 с. 

Стоя спиной, к перекладинам выполнять прогибание вперёд-назад. 

Подвижные игры: «Парашютисты», «Охотники и обезьяны», «Белочки». 

 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 

Прокатывание друг другу мячей, обручей, колец сидя ноги врозь, стоя напро-

тив друг друга; между предметами (ворота, дуга). Прокатывание мячей по гим-

настической скамейке; катание мяча по скамейке в парах; катание мяча по 

наклонной доске.  

Бросание мяча друг другу и ловля мяча (расстояние 1,5 м, далее индивидуаль-

но) двумя руками, не прижимая к груди: снизу, из-за головы. Перебрасывание 

мяча двумя руками и одной через препятс твия (расстояние 2 м, далее индиви-

дуально), из-за головы, стоя боком. Отбивание мяча о землю (пол) правой и ле-

вой руками (не менее 5 раз).  

Принимать правильное исходное положение при метании. Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5 м девочки, 6 м мальчики); в горизонтальную цель (с 
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расстояния 2—2,5 м); в вертикальную цель (с расстояния 1,5—2 м, высота цен-

тра мишени от 1,5 м и индивидуально, в зависимости от роста).  

Отбивание мяча от пола, земли, стены — поочерёдно правой и левой руками; 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Разбрасывание и со-

бирание мелких предметов (кто быстрее). Бросок набивного мяча (1 кг) вперёд 

(произвольно). Упражнение в сбивании предметов мячом, битой, булавой с 

расстояния от 2 м.  

Игры: «Подбрось-поймай», «Перестрелка», «Охотники и утки», «Разгрузка 

овощей», «Боулинг», «Городки», «Посадка и уборка овощей». 

Строевые упражнения 

Самостоятельное построение в колонну по одному, шеренгу, круг, два круга с 

соблюдением интервала и дистанции. Перестроение в колонну по два, по три на 

месте и в движении через середину зала по ориентирам.  

Повороты: направо, налево, кругом. Размыкание, смыкание на вытянутые руки. 

Двигаться в заданном направлении. Фигурная маршировка. Смена направления 

движения по сигналу. Рассчитываться на первый, второй с перестроением в две 

шеренги.  

Игры: «Внимание! Стой», «Летят самолёты. Идёт пехота», «Раз, два, три, 

замри!» 

Равновесие  

Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верёвке 

(диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (высота 20–

25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, вы-

сота 30–35 см). Сохранение равновесия: стоя на носках, руки вверх; стоя на од-

ной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе. Выполнять 

знакомые, разученные ранее упражнения и различные движения под музыку.  

Упражнения «Ласточка», «Цапля», стоя на полу.  

Ритмическая гимнастика 

Выполнять элементы ритмической гимнастики: попеременные шаги вперёд-

назад, вправо-влево в сочетании с движениями рук. Танцевальные движения в 

парах: приставные шаги, подскоки, кружение, пружинка, лодочка. 

Игры: «Школа танцев», «Магазин игрушек», «На морском дне», «Цапля на бо-

лоте». 

Общеразвивающие упражнения  

Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразви-

вающих упражнений. Каждое упражнение повторять 5—6 раз. Упражнения за-

канчиваются бегом. Выполнять без предметов, с обручами, гантелями, флаж-

ками, косичками, кубиками. Выполнять упражнение стоя свободно, на ограни-

ченной площади, на коленях, на четвереньках; сидя на гимнастических скамей-

ках, на полу, лёжа на спине, животе. Парами. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). Отво-

дить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, перед грудью. Ма-
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хи руками вперёд-назад. Круговые движения руками, согнутыми в локтях. Руки 

за голову, в стороны, опустить через стороны — вверх, плотно прижимаясь к 

стене. Поднимать палку (предмет) вверх. Опускать за плечи. Сжимать, разжи-

мать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперёд, в сто-

роны. Сгибать руки в упоре стоя на коленях. 

Упражнения для развития мышц спины и гибкости позвоночника  

Повороты в стороны: руки на поясе, руки в стороны. Наклон вперёд, касаясь 

пальцев ног. Наклон вперёд, наклон вперёд, класть предметы: ноги врозь, ноги 

вместе. Наклоны в стороны, руки на пояс. Прокатывать мяч вокруг себя: сидя, 

стоя на коленях; перекладывание предметов из одной руки в другую под при-

поднятой ногой; поднимать ноги над полом из исходного положения сидя, лё-

жа. Перекат на спине; переворот из положения лёжа на животе на спину без 

предметов и с предметами. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и го-

лову, лёжа на животе.  

Упражнения: «Утюжок» — лёжа на спине; «Сердитый медвежонок» — на чет-

вереньках; «Крокодил» — стоя на четвереньках; «Змея»; «Лошадка» — стоя на 

коленях; «Носорог» — стоя на четвереньках; «Лодочка» — в движении, полза-

ние на четвереньках; «Каракатица»; «Слоник». 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки, выставлять ногу (поочерёдно): на пятку, на носок, при-

топы; полуприседания; приседания: руки на поясе, вытянув вперёд, в стороны; 

поднимать ноги: согнутые в колене; ходить по гимнастической палке (канату, 

верёвке), опираясь пальцами ног о пол, серединой стопы о палку (канату, ве-

рёвке); ходить по массажной дорожке; захватывать предметы и перекладывать 

с места на место пальцами ног; массажёры «Колибри». 

Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на носках, руки вверх, 

на одной ноге, руки на пояс. 

Спортивные игры  

Футбол  

Тактика, техника выполнения, соблюдение правил игры в команде, роли в ко-

манде, формирование психофизических качеств. Ведение мяча под контролем: 

по периметру зала; со сменой направления ведения, приставным шагом, по 

диагонали. Выполнять удар по мячу внутренней частью стопы, посылая его в 

стену. Выполнять пас в парах. Выполнять удар по воротам. Уметь выполнять 

ведение змейкой. Выполнять пас в парах через ворота. Тренировка вратаря: 

стойка вратаря. Ловля мяча двумя руками, прижимая к груди. Выбрасывание 

мяча. Отбивание мяча ногой. 

Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Из класса в класс», «Сбей кеглю», 

«Удар за ударом». 

Туризм 

Преодолевать «естественные» препятствия: ров, ручей, брод по камням, боло-

то, чащу. Собирать и складывать дрова для костра, располагаться вокруг кост-

ра. Различать съедобные и ядовитые ягоды, грибы.  
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Спортивные упражнения 
Катание на санках , скольжение - Подниматься на санках в гору, самостоятель-

но скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё. Катать друг дру-

га на санках на скорость. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с 

помощью взрослого; скользить по горизонтальной, ледяной дорожке на двух 

ногах самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 

шагов, длина дорожки 5 м и более). Скатываться на ледянке с горки. При спус-

ке поднимать предметы (в конце спуска). Скользить на одной и двух лыжах-

ледянках, соревноваться в скорости скольжения. 

Игры на санках: эстафеты, «Рыбаки», «Кто дальше», «Собери подарки», «Кто 

быстрее». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Задачи возраста: 

• закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать 

навыки культурного поведения; 

• продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье; • развивать 

умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, потреб-

ности, желания. 

Дети среднего дошкольного возраста более осознанно должны относиться к 

выполнению правил личной гигиены: 

• самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, 

тщательно смывать и насухо их вытирать;  

• пользоваться индивидуальным полотенцем;  

• расчёской; 

• стаканом для полоскания рта; 

• следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  

• быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятель-

но или с помощью взрослых их устранять.  

Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь правильно 

накрыть стол и ставить посуду, но и твёрдо усвоить, что, перед тем как присту-

пить к выполнению своих обязанностей, необходимо тщательно помыть руки с 

мылом, привести себя в порядок, причесаться. 

Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в 

обуви с развязанными шнурками, платье либо рубашке с расстёгнутыми пуго-

вицами, в испачканной одежде). Если ребёнок не в состоянии сам справиться с 

небрежностью в своём туалете, он должен знать, что следует попросить об этом 

взрослого.  

Формировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом пе-

ред едой, после пользования туалетом, по мере загрязнения. 

Режим двигательной активности детей 

Виды двигательной активно-

сти 
понедельник вторник среда четверг пятница 
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в режиме дня 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 

2. Утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

3.Физкультурные занятия 20 мин _ 20 мин _ 20 мин 

4. Музыкальные занятия _ 20 мин _ 20 мин _ 

5. Физкультминутки  

(в середине занятия) 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6. Подвижные игры 

 на прогулке 

 (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

20-25 мин 20-25 мин 20-25 мин 20-25 мин 20-25 мин 

7. Гимнастика после сна 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

8. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

9. Спортивный праздник 2 раза в год   20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от инди-

видуальных данных и потребностей детей 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 

 
Ведущая деятельность в среднем возрасте 

Возраст Ведущая деятельность Социальная ситуация 

4-5 Ролевая игра Освоение социальных норм, взаимоотно-

шений между людьми 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образова-

тельных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при про-

ведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Дни  

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в ре-

жиме дня (формы и методы образовательной деятельности, виды 

детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовительная 

работа (материа-

лы, оборудование) 

Индиви 

дуальная 

работа Первая половина 

дня 
Прогулка 

Вторая половина 

дня 
Прогулка 

Основные формы работы 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность 

• Игровая беседа с эле-

ментами движений; 

• Чтение; рассматрива-

ние 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Ситуативные разговоры с 

детьми; 

Педагогические ситуации; 

Ситуации морального вы-

Самостоятельная дея-

тельность детей 

• Во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментах; 

• Создание соответству-

ющей развивающей 

Взаимодействие с се-

мьей, социальными 

партнерами 

• Проектная деятель-

ность 

(книгоиздательство, 

продуктивная дея-
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• Игра; 

• Интегративная дет-

ская деятельность; 

• Моменты радости; 

• Совместные с взрос-

лым, со сверстниками 

игры (парные, в малой 

групп.) 

• Обсуждение; рассказ; 

• Беседа; 

• Игры-драматизации 

• Показ настольного 

театра (би-ба-бо и др); 

• Разучивание стихо-

творений; 

• Реализация проектов; 

бора; 

Беседы; 

Игры; 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; 

Рассматривание; 

предметно¬ 

пространственной среды; 

• Игры; 

• Продуктивная деятель-

ность; 

• Самостоятельная дея-

тельность в 

книжном и театрализо-

ванном уголке 

(рассматривание, выра-

зительное чтение, 

инсценировка и др.); 

• Рисование, лепка, ап-

пликация; 

тельность и 

т.д.); 

• Семейные фотовы-

ставки; 

• Открытые занятия; 

• Совместные спор-

тивные 

досуги; 

• Праздники; 

• Лекции-концерты 

• Экскурсии. 

 

Совместная деятельность организуются как совместная интегратив-

ная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: 

игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды иг-

ры; 

• коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

• познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательной (овладение основными движениями). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми, родителями) развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробиро-

вать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 



33 
 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «мини-

муму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику Обра-

зовательного учреждения. 

Комплексно-тематическое планирование    (Приложение 4.4 ) 

Организация НОД        (Приложение 4.6 ) 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных прак-

тик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интере-

сам 
ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 60 до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2 половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для развития личности дошкольников, их индивидуальности, 
творческих способностей, формирования потребности развиваться на протяже-
нии всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельно-
сти является создание благоприятной среды для поддержки детской инициати-
вы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом 
детей. 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 
-Создать условия для реализации собственных замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достиже-

ниях. 

-Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

-Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

-В ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в сво-

ем темпе. 
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-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использо-

вать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых созда-

вались эти продукты. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств, 

недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни СП ОДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-

чении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы  

(Приложение 4.7) 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Особенности Характеристика ре-
гиона 

Рекомендации 

Природно-
климатические и 
экологические 

Климатические усло-
вия Северо-Западного 
региона имеют свои 
особенности: недоста-
точное количество 
солнечных дней и по-
вышенная влажность 
воздуха. 

-В образовательный процесс 
включены мероприятия, направ-
ленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости 

-В холодное время года (при 
благоприятных погодных усло-
виях) удлиняется пребывание    
детей на прогулке. В теплое 
время жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

-Один раз в квартал в дошколь-
ных группах проводятся темати-
ческие Дни здоровья. Содержа-
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ние образовательной работы в 
такие дни направлено на форми-
рование основ культуры здоро-
вья у дошкольников. Режим дня 
насыщается активной двигатель-
ной деятельностью, играми, ре-
шением занимательных задач;  
встречами с интересными людь-
ми, «персонажами» любимых 
книг и др. Итогом таких дней 
является проведение физкуль-
турных праздников, досугов, 
викторин, конкурсов. 

Культурно-
исторические 

 -Содержание дошкольного обра-
зования в Образовательном 
учреждении включает в себя во-
просы истории и культуры род-
ного города, природного, соци-
ального, рукотворного мира, ко-
торый с детства окружает ма-
ленького петербуржца. 

 

Демографические 

Характерной чертой 
последних лет явля-
ются миграционные 
процессы. 

-Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на осно-
ве изучения национальных тра-
диций семей воспитанников  

Социальный 

Социальный статус 
семьи разнообразный 

Социальный состав семей позво-
ляет определить формы и мето-
ды взаимодействия Образова-
тельного учреждения и семьи. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Тырышкина Анастасия Евгеньевна – высшая квалификационная категория 

Музыкальный руководитель: 

Александрова Анастасия Анатольевна –  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

№ раздел автор название 

1 

Программа 

 Примерная основная 

образовательная про-

грамма дошкольного 

образования 
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 К. Ю. Белая. 

От сентября до сен-

тября: планирование 

работы дошкольной 

образовательной ор-

ганизации на учебный 

год: методическое по-

собие 

2 Социально-коммуникативное развитие 

 Перспективное планирование по 

социально-коммуникативному 

развитию 
Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к програм-

ме «Конспекты ком-

плексно-

тематических занятий 

средняя группа» 

Е. О. Смирнова, В. 

М. Холмогорова. 

Дети с трудностями в 

общении 

 Перспективный план по сюжетно-

ролевым играм 

Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к програм-

ме «Конспекты ком-

плексно-

тематических занятий 

средняя группа» 

3 Познавательное развитие 

 Перспективное планирование по 

ФЭМП 

Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к програм-

ме «Конспекты ком-

плексно-

тематических занятий 

средняя группа» 

 Перспективное планирование по 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 Перспективное планирование по 

формированию целостной карти-

ны мира 
Л. Л. Тимофеева 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты различных 

форм работы. 4–5 лет: 

методическое посо-

бие 

4 Речевое развитие 

 Перспективное планирование по 

развитию речи В. Н. Макарова, 

Е.А.Ставцева, О. А. 

Арнаутова. 

Обогащение речи до-

школьников природо-

ведческой лексикой: 

методическое посо-

бие 

 

Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к програм-

ме «Конспекты ком-

плексно-

тематических занятий 

средняя группа» 

5 Художественно-эстетическое развитие 

 Перспективное планирование по 

рисованию 
И.А. Лыкова 

Изобразительная дея-

тельность 

 Перспективное планирование по 

лепке 
И.А. Лыкова 

Изобразительная дея-

тельность 
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 Перспективное планирование по 

конструктивно-модельной дея-

тельности и аппликации 
Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к програм-

ме «Конспекты ком-

плексно-

тематических занятий 

средняя группа» 

6 Физическое развитие 

 Перспективное планирование по 

физической культуре 
Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду 

 Перспективное планирование по 

комплексу утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика 

для детей 

7 Вариативная часть 

 
Парциальная образовательная 

программа  

В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкиной, 

И.А. Кильдышевой 

Парциальная образо-

вательная программа 

«Мозаика» 

 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
К.Ю Белая 

«Формирование ос-

нов безопасности у 

дошкольников» 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в Образовательном учре-

ждении 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-
ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-
ется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-
тей. 

Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка 
в группе младшего дошкольного возраста (режимы дня на холодный и теплый 
периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, режим при 
температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с). 

Режимы разработаны в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменени-
ями от 27.08.2015 г.);     (Приложение 4.5) 
 
3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоци-

ональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интере-

сам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовы-

вать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить раз-

влечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного ма-

териала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети по-

лучали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню за-

щитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобрази-

тельной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в раз-

нообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными иг-

рушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

3.5  Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей среднего 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию об-

разовательной программы; построена с учетом национально культурных, кли-

матических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Вариативность; 

Доступность; 

Безопасность; 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
младшей группе 

 
Образовательная об-

ласть 
Центр активности 

Содержание центра (материалы, обо-

рудование) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и природы в 

групповом помещении 

Прозрачные емкости с желудями, каш-

танами, песком, глиной. 

Сито, формочки, стаканчики, палочки, 

краски 

 

Центр математического Игры типа лото и парных картинок, 
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развития мозаика, цветные счетные палочки. 

Развивающие игры («Сложи 

узор», «Сложи квадрат», «Уголки» и 

др.) 

Блоки Дьенеша 

Головоломки, пазлы, кубики. 

Центр сенсорики Комплект геометрических фигур плос-

кий из картона или объёмный из пла-

стика (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал, ромб, куб). 

 

Речевое развитие  

Восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 
Центр книги 

Выкладывание в книжном уголке на 

полках и на столе – книги, соответ-

ствующие теме месяца , иллюстриро-

ванные издания программных произве-

дений, авторские книги, рисунки из-

вестных художников. Дети должны 

знать, что есть в их библиотеке. 

Развитие речи 

Центр речевого развития 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Книги, знакомящие с культурой рус-

ского народа: сказки, загадки, потешки; 

Иллюстрации по темам НОД по озна-

комлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной лите-

ратурой; 

Альбомы и подборка иллюстраций 

по темам: домашние/дикие  животные, 

птицы, насекомые и т.д. 

Лото, домино, комплекты дидактиче-

ских и настольных игр; 

Аудио кассеты с литературными про-

изведениями; 

Мнемотаблицы для составления рас-

сказов; 

Репродукция картин, иллюстраций; 

Книги раскраски по изучаемым темам. 

Физическое развитие 

Двигательная  

деятельность 

Центр двигательной ак-

тивности 

Содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование(мячи, 

скакалки, обручи и т. д), так и нетради-

ционное (нестандартное), изготовлен-

ное руками педагогов и родителей. 

Данное оборудование направлено на 

развитие 

физических качеств детей  -ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реак-

ции, силовых качеств.  

Центр сохранения здоро- Схемы: «Как правильно чистить зубы», 
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вья ребенка «Как правильно мыть руки». 

Пособия   для   развития   дыхания. 

Пособия для зрительной гимнастики.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр изобразительной 

деятельности 

Альбомы по живописи и графике; 

Изделия народных промыслов – ком-

плект; мольберт двухсторонний; 

Набор репродукций картин о природе; 

Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к художе-

ственным произведениям; 

Рамка – вкладыш с цветными (7 и бо-

лее цветов с оттенками)  

Серии картинок: времена го-

да (пейзажи, жизнь животных, харак-

терные виды работ и отдыха людей); 

Цветные карандаши, простые  каран-

даши, фломастеры,  

цветные восковые мелки  

гуашь в наборе, акварельные краски; 

Палитры; 

Бумага белая, бумага цветная, бархат-

ная бумага; 

Кисти (большие и маленькие, толстые 

и тонкие); 

Подставка для кистей, баночки;  

Материал по нетрадиционной техни-

ке рисования: 

тычки, свечи, зубные щетки, ватные 

палочки, штампы, трубочки для кок-

тейля и т. д. 

Глина, пластилин; 

Стеки, салфетки, для вытирания рук, 

дощечки; 

Ножницы с безопасны-

ми (закругленными) концами лезвий; 

Клеевые кисточки; розетки для клея, 

клеенки, клей; 

Силуэты и трафареты предметов 

округлых форм: грибы, неваляшки, яб-

локо, ягоды, овощи и т. д., 

Карточки с изображением: грибов, жу-

ков, птиц, рыбок и т. д. ; 

Трафареты одежды, контуры домиков, 

кукол разного размера, овощи, фрукты, 

трафареты листьев, одежды, игрушек. 

Книги - раскраски; 

Схемы- алгоритмы рисования, изготов-

ления поделок, лепки различ-

ных предметов; 

Центр конструирования 
Строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек 
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Конструкторы из серии «Лего» 

Объемные конструкторы 

Конструкторы магнитные, гаечные. 

Плоскостные конструкторы 

мозаики(геометрические мозаики, раз-

вивающий плоскостной конструктор) 

Развивающий объемный конструктор 

Бумага, природный и бросовый мате-

риал. 

Музыкальная дея-

тельность 

Центр музыкально-

театрализованной дея-

тельности 

Различные виды театрами (кукольный, 

теневой, настольный, бибабо, пальчи-

ковый). Здесь размещены маски, атри-

буты для разыгрывания сказок, элемен-

ты костюмов для персонажей, декора-

ции дети изготавливают самостоятель-

но.  

Различные детские музыкальные ин-

струменты (ложки, погремушки, буб-

ны, барабаны и т. д., которые исполь-

зуются детьми в свободной деятельно-

сти. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Куклы и все атрибуты для игры в кукол 

Наборы одежды и обуви, мебель для 

кукол — столы и стулья, диван, кресла, 

шкафы для одежды, кроватки, коляски, 

санки и качели для кукол. Посуда ку-

хонная, столовая и чайная. Различные 

кухонные приборы и приспособления, 

например игрушечная мясорубка, ку-

хонный комбайн, тостер и др. «Мага-

зин» прилавок «Продуктовый магазин» 

«Парикмахерская» Самодельные аль-

бомы с образцами причесок, кукольные 

расчески и т.д. 

«Больница» костюм доктора, игровой 

набор «Доктор» 

«Транспорт» Грузовые и легковые ав-

томобили; автомобили специального 

назначения; автобусы; лодочки и кате-

ра разных размеров; самолеты и верто-

леты 

Игрушки-животные: наборы домашних 

животных и диких животных средней 

полосы России. 

Центр конструирования:большой 

напольный конструктор-строитель; 

настольный строительный материал; 

различные пластиковые конструкторы; 

мелкие игрушки для обыгрывания по-

строек. Игрушки для мальчиков Робо-
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ты, трансформеры, солдатики. 

Самообслуживание 

и элементарный бы-

товой труд 
Центр труда 

График дежурства 

Фартухи для накрывания на столы, 

тряпочки, маленькие тазики, ведра. 

Савок, метелка, пылесос, стиральная 

машинка детские. 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Критерии педагогической диагностики 

   Фамилия, имя ребенка___________________________________ 

Показатели развития ребенка 
Степень сформированности показателя 

Не сформи-

рован 

В стадии фор-

мирования 
Сформирован 

Образовательная область 

 
   

 

Интерпретация показателей Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюда-

ется в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогич-

ные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состо-

янии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении деть-

ми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «не сформирован», следует усилить 

индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем 

в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной об-

разовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в про-

цессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического обследова-

ния педагогом-психологом (использование высокоформализованных диагностических мето-

дов, проективных методик).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей).  

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации по 

коррекции развития ребёнка. 

4.2 Список детской художественной литературы 



44 
 

      Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Зайчишка-трусишка...», «Кот на 

печку пошел...», «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сегодня день 

целый...», «Барашеньки...», «Идёт лисичка по мосту...», «Наш козёл...», «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси вы, гуси...», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-вёдрышко...», «Иди, весна, иди, 

красна...», «Солнышко, колоколнышко…», «Божья коровка…». Сказки. «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы; «Гуси-лебеди», 

обр. М. Булатова; «Смоляной бычок», обр. Е. Благининой; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Лиса и козёл», обр. О. Капицы; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой; «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого. 

     Фольклор народов мира Песенки. «Семейка», чеш., обр. С. Маршака; «Кузнец», «Бара-

шек», «Мыши», «Не может быть», «Разговор», англ., обр. С. Маршака; «Рыбки», «Утята», 

франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей…», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 

Сказки. «Колосок», укр., обр. С. Могилевской; «Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фе-

тисова; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», 

пер. с англ. С. Михалкова; братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. А. Введенско-

го, под ред. С. Маршака. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин «Ли-

стопад» (отрывок); Я. Аким «Первый снег»; И. Суриков «Осень, осень…», «Зима»; К. Баль-

монт «Осень»; А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; С. Дрожжин «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из по-

эмы «Мороз, Красный нос»); З. Александрова «Ёлочка»; В. Берестов «Заячий след»; Е. Бара-

тынский «Весна, весна» (в сокр.); А. Блок «Ворона»; И. Белоусов «Весенняя гостья»; А. Бар-

то «Мы не заметили жука», «Уехали»; С. Маршак «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?»; Ю. Мориц «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная 

история»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?». Проза. Л. Толстой «Хотела 

галка пить...», «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерёг овец...», «Мальчик играл…»; 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», «Бодливая корова»; В. Вересаев «Братишка»; А. Введен-

ский «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко 

«Показательный ребёнок»; С. Георгиев «Бабушкин садик»; Л. Пантелеев «Как поросёнок го-

ворить научился», «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки 

«Купание медвежат», «Подкидыш»; Н. Носов «Ступеньки»; «Затейники»; Е. Чарушин «Что 

за зверь?», «Про зайчат». Литературные сказки. М. Горький «Воробьишко»; Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский «Айболит и воробей», «Муха-

Цокотуха», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его дру-

зей» (главы); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки «Первая охота»; А. Н. Толстой «Ёж», «Ли-

са», «Петушки».  

       Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. П. Воронько «Про бычка», 

«Испугались зайца», «Пирог», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян «Маша рисует», пер. с 

армян. Т. Спендиаровой; В. Витка «Раз, два, три, четыре…», пер. с белорус. Я. Акима; Ф. 

Грубин «Слёзы», пер. с чеш. Е. Солоновича, «Горка», пер. с чеш. М. Ландман, «Синее и бе-

лое», пер. с чеш. И. Токмаковой; А. Прейсен «Весёлый Новый год», пер. с норв. Ю. Вронско-
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го; В. Ладыжец «Веснянка», пер. с укр. П. Сынгаевского; К. Тангрыкулиев «Весна» (в сокр.), 

пер. с туркм. Я. Акима; Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Труля-

линского», пересказ с польск. Б. Заходера. Литературные сказки. Э. Блайтон «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Д. Биссет «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Б. Поттер «Сказки о кролике Питере», пер. с 

англ. М. Гребнева, Д. Крупской.  

      Для заучивания наизусть.«Зайчишка-трусишка…», «Солнышко, колоколнышко…», 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Гуси вы, гуси…» — рус. нар. 

песенки и потешки; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 

мёртвой царевне и о семи богатырях»); С. Дрожжин «Улицей гуляет…»; А. Плещеев «Осен-

няя песенка» («Миновало лето…»), «Уж тает снег, бегут ручьи…»; В. Берестов «Петушки»; 

Э. Мошковская «Митя — сам»; З. Александрова «Ёлочка», «Капель» (отрывок); А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать»; М. Дружинина «Мы с бабуленькой друзья»; Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов «С базара»; Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»). 

 

 

 

4.3 Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 Комплекс утренней гимнастики № 2 с ку-

биками 

 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе. Легкий бег. Упражнение 

«Пчелки»  бег по кругу с поднятыми в сто-

роны руками, произнося «жу-жу-жу» На сло-

ва «Сели пчелы на цветы» дети присажива-

ются на корточки. Построение в 2 колонны. 

1. «Хлопки» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх 

3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вперед 

    2. И.П. 

3.«Повороты» 
И.П.ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот вправо (влево), развести руки в 

стороны 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 

2 колонны. 

1. «Переложи кубик» 
И.П. О.С. кубик в правой руке 

В.1. подняться на носки, переложить кубик в 

другую руку 

2. И.П. 

2. «Хлопки по коленям» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон туловища вперед, хлопнуть ку-

биком о колени прямых ног,   

сказать «тук-тук» 

2. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, руки на пояс 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине стопы, кубик в двух ру-

ках внизу 
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    2. И.П. 

4. «Где же ножки?» 
И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 

вверх 

    2. И.П. 

5. «Мячики» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

6. Упражнение на дыхание. 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

В.1. присесть, положить (взять) кубик 

2. И.П. 

5. «Волчок» 
И.П. ноги на ширине ступни 

В.1. прыжки вокруг кубика 

6. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

 

Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с ма-

лым мячом 

 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 

2 колонны. 

1. «Елка» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

В.1. руки через стороны вверх 

    2. И.П. 

2. «Посмотрим по сторонам» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. 

3.«Зеленые иголки» 
И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. 

4. «Орех» 
И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхва-

тить их руками 

    2. И.П. 

5. «Лодочка» 
И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка 

приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. 

6. «Белочки» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 

2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 
И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

    2. руки вверх, переложить мяч в левую ру-

ку 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 
И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой 

(левой)  ноги к левой (правой) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (ле-

вой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в 

сторону 

    2. И.П. 

4. «Рыбка» 
И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед 

собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой 
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В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

(левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой 

руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 
 

Ноябрь 

 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

«Матрешки» 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с об-

ручем 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким 

подниманием колена. Построение в 2 колон-

ны. 

1. «Матрешки пляшут» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, приподнять 

плечи вверх 

2. опустить руки, сказать «Ох!» 

2. «Матрешки кланяются» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. наклон вперед, отвести руки назад 

2. И.П. 

3. «Матрешки качаются» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Матрешки делают пружинку» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. полуприсед 

 2. И.П. 

5. «Матрешки вверх-вниз» 
И.П. сидя на пятках, руки на поясе 

В.1. встать на колени, поднять руки вверх, 

потянуться 

2. И.П. 

6. «Матрешки прыгают» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высо-

ким подниманием колена. Построение в 2 

колонны. 

1. «Шоферы» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем 

внизу 

В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой 

«держим руль», сказать «р-р-р» 

    2. И.П. 

2. «Обруч вверх» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обру-

чем внизу 

В.1. обруч вперед                             

 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 

    3. обруч вперед                             

4. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обру-

чем внизу 

В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед 

    2. И.П. 

4. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем 

внизу 

В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать 

«вниз» 

    2. И.П. 

5. «Прыжки из обруча в обруч» 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

6. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
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Декабрь 

 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Зи-

ма» 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с ма-

лым мячом 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за 

головой. Легкий бег. Построение в 2 колон-

ны. 

1. «Обхвати плечи» 
И.П. О.С. руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, затем обхва-

тить плечи, сказать «Ух!» 

2. И.П. 

2. «Отряхни снег» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

2. И.П. 

3. «Погреем наши ноги» 
И.П. О.С. руки внизу 

В.1. поднять правую (левую) ногу, согнутую 

в колене, руками подтянуть к 

груди 

2. И.П. 

4. «Бросим снежок» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. отвести правую (левую) руку назад и 

рывком вынести ее вперед 

2. И.П. 

5. Прыжки на правой и левой ноге 
И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на правой (левой) ноге 

6. Упражнение на дыхание 
Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-

ках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за 

головой. Легкий бег. Построение в 2 колон-

ны. 

1. «Переложи мяч» 
И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

3. руки в стороны 

4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 
И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой 

(левой)  ноги к левой (правой) 

2. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (ле-

вой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в 

сторону 

2. И.П. 

4. «Рыбка» 
И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед 

собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой 

(левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 
И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой 

руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

 

 

Январь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 с ку-

биками 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на нос-
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ках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за 

головой. Легкий бег. Построение в 2 колон-

ны. 

1. «Кубики вместе» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубика-

ми внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. вверх, посмотреть на кубики 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Подъемный кран» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), поднять левую 

(правую) руку вверх 

    2. И.П. 

3. «Постучи» 
И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

    2. И.П. 

4. «Бревнышко» 
И.П. лежа на спине, кубики за головой на по-

лу 

В.1-3. поворот на бок, живот, бок 

    4. И.П. 

5. «Кубик к колену» 
И.П. лежа на спине, руки в стороны 

В.1. поднять правую (левую) ногу, коснуться 

кубиками колена 

    2. И.П. 

6. «Прыжки вокруг кубиков» 
И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                              Тот всегда здоровым будет. 

 

 

Февраль 

 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Ча-

сы» 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с 

флажками 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Перестроение в две колонны. 

1. «Заводим часы» 
И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4 круговое вращение руками в одну сто-

рону 

    5-7 круговое вращение руками в другую 

сторону 

    8. И.П. 

2. «Часы идут» 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Перестроение в две колонны. 

1. «Скрестить флажки» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх, скрестить флажки 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Достань до носков» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки за спиной 
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И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. 3 шага вперед полуприсед, хлопок в 

ладоши 

    5-8. 3 шага назад, хлопок в ладоши 

3.  «Маленькая и большая стрелка» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1-3. руки вверх, перекрестные махи 

    4. И.П. 

4.  «Бой часов» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вперед, стукнуть по коленям, 

сказать «бом-бом» 

    2. И.П. 

5. «Считаем секунды» 
И.П. лежа на животе, голова на согнутых в 

локтях на руках 

В.1-3. поднимать и опускать ноги 

    4. И.П. 

6. «Минутки» 
И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. прыжки на двух ногах, руки на поясе 

5-8. прыжки на двух ногах с хлопками в ла-

доши 

7. Упражнение на дыхание 
Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                              Тот всегда здоровым будет. 

 

В.1. наклон вперед, коснуться носков ног 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, флажки у груди 

В.1. поворот вправо (влево) 

    2. И.П. 

4. «Наклоны» 
И.П. сидя, ноги врозь, флажки у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться флажками пол 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 
И.П. ноги на ширине ступни, флажки у груди 

В.1. присесть, коснуться флажками пол 

    2. И.П. 

6. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки с флажками у груди 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 
Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.              Кто зарядку крепко любит, 

                              Тот всегда здоровым будет. 

 

 

 

 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

«Спортсмены» 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с 

кеглей 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Перестроение в две колонны. Упражнение 

«Цапли» 

1. «Наши руки» 
И.П. О.С. руки внизу 

В.1, 3. поднять руки в стороны 

    2. руки за голову 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, руки у плеч 

В.1. поворот вправо (влево), коснуться пятки 

    2. И.П. 

4. «Наши ноги» 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Перестроение в две колонны. Упражнение 

«Цапли» 

1. «Переложи кеглю» 
И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой 

руке внизу 

В.1. руки вперед, переложить кеглю в другую 

руку 

    2. И.П. 

2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой 

руке внизу 

В.1. наклон вперед, переложить кеглю за 

правой (левой) ногой 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. стоя на коленях, кегля в правой руке 
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И.П. сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 

    2. И.П. 

5. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах 

6. Упражнение на дыхание 
Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                              Тот всегда здоровым будет. 

В.1. поворот вправо (влево) отвести кеглю в 

сторону 

    2. И.П. 

4. «Кеглю поставь» 
И.П. сидя ноги врозь, кегля в обеих руках 

перед собой 

В.1. наклониться вперед, поставить (взять) 

кеглю 

    2. И.П. 

5. «Лежа на спине» 
И.П. лежа на спине, ноги прямые, кегля в 

правой руке 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу, 

переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на пояс, кеглю поставить на 

пол 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                               Тот всегда здоровым будет. 

 

 

Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с ко-

сичкой 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Ходьба, перешагивая попеременно правой и 

левой ногой через бруски. Перестроение в 

две колонны. 

1. «Хлопки» 
И.П. О.С. руки вдоль туловища 

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки вверх 

    4. И.П. 

2. «Приседания» 
И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладо-

ши 

    2. И.П. 

3. «Хлопки по ноге» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 

В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 

    2. И.П. 

4. «Достань до пальцев» 
И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться пальцами нос-

ков ног 

    2. И.П. 

5. «Хлопки по коленям» 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Ходьба со сменой ведущего. Перестроение в 

две колонны. 

1. «Подними косичку» 
И.П. О.С. косичка внизу 

В.1. косичку к груди 

    2. косичку вверх 

    3. косичку к груди 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 

В.1,3. поднять косичку вверх 

    2. наклон вправо (влево) 

    4. И.П. 

3. «Коснись колена» 
И.П. О.С. косичка внизу 

В.1,3. косичку вверх 

    2. согнуть ногу в колене, коснуться косич-

кой ноги 

    4. И.П. 

4. «Наклоны к ногам» 
И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться косичкой нос-

ков ног 
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И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками 

по ногам 

    2. И.П. 

6. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                               Тот всегда здоровым будет. 

 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 

В.1. прыжки на двух ногах через косичку 

6. Упражнение на дыхание 
Речевка.              Кто зарядку крепко любит, 

                              Тот всегда здоровым будет. 

 

 

Май 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
 

Комплекс утренней гимнастики № 2 на 

скамейках 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Пе-

рестроение в две колонны. 

1. «Сделай круг» 
И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. руки через стороны вверх, сделать круг 

    2. И.П. 

2. «Наклоны» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. 

3. «Покажи носок» 
И.П. О.С. руки за спиной 

В.1. правую (левую) ногу вперед на носок 

    2. И.П. 

4. «Маятник» 
И.П. стоя на коленях, руки прижаты к туло-

вищу 

В.1. не сгибая спины небольшой наклон 

назад 

    2. И.П. 

5. «Бревнышко» 
И.П. лежа на спине, руки вперед, ноги вместе 

В.1. поворот на один бок 

    2. спину 

    3. на другой бок 

    4. И.П. 

6. «Прыгунки» 
И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 
Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                               Тот всегда здоровым будет. 

 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Пе-

рестроение в две колонны. 

1. «Руки в стороны» 
И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки 

на пояс 

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки за голову 

4. И.П. 

2. «Наклоны» 
И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки 

на пояс 

В.1. руки в стороны 

2. наклон вправо (влево), коснуться пола 

3. выпрямиться 

4. И.П. 

3. «Повороты» 
И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки 

за головой 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Подними ноги» 
И.П. лежа перпендикулярно к скамейке, хват 

руками за край скамейки 

В.1. поднять прямые ноги вперед-вверх 

2. И.П. 

5. «Приседания» 
И.П. стоя сбоку от скамейки, ноги на ширине 

ступни, руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед 

2. И.П. 

6. «Прыжки» 
И.П. стоя боком к скамейке, руки вдоль ту-

ловища 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 
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Речевка.               Кто зарядку крепко любит, 

                               Тот всегда здоровым будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя  Тема  

сентябрь 

1 неделя Я в детском саду (Весёлые игрушки) 

2 неделя Подарки осени (Фрукты) 

3 неделя Вот она какая осень-золотая! (Разноцветные листья) 

4 неделя День осенний на дворе. (Тучки и дождик) 

октябрь 

1 неделя Я и моя семья. (Бабушки и дедушки) 

2 неделя Я и моя семья. (Улица, на которой я живу). 

3 неделя Наш участок в детском саду осенью. 

4 неделя Осень в моём городе. (Тёплый дом) 

5неделя ПДД 

ноябрь 

1 неделя День народного единства 

2 неделя Домашние птицы осенью 

3 неделя Животные в деревне осенью 

4 неделя День матери. (Мамины заботы о детях) 
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декабрь 

1 неделя 
Что подарит нам зима, чем она порадует? (Снежок, 

холодок) 

2 неделя Деревья, которые радуют. (Ёлочка, зелёная иголочка) 

3 неделя Украшай лесную гостью. (Игрушки и украшения) 

4 неделя Встречай праздник чудес. (Дед Мороз и Снегурочка) 

январь 

2 неделя Зимние забавы (На санках с горки) 

3 неделя 
Из чего же сделаны эти девчонки? (Любят девочки иг-

рать) 

4 неделя 
Из чего же сделаны эти мальчишки? (Любят мальчики 

играть) 

февраль 

1 неделя Какой бывает транспорт. (Автобус) 

2 неделя Военная техника. (Пушки и танки) 

3 неделя Наша Армия сильна (Кто нас защищает) 

4 неделя Добрые дела. (Помощь другу) 

март 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Дом доброты (Мама в сказках) 

3 неделя В мире доброй сказки (Дружная семья в сказках) 

4 неделя Волшебство, которое помогает! (Сказочные птицы) 

апрель 

1 неделя Неделя детской книги (Дети любят книжки) 

2 неделя День космонавтики! (Звёзды и ракеты) 

3 неделя Радуются солнышку птицы и насекомые 

4 неделя Волшебница-вода. (Реки весной) 

май 

1 неделя Праздники мая 

2 неделя День Победы 

3 неделя Моя семья. (Мои любимые занятия) 

4 неделя 
Весенние травы и цветы. Скоро лето! (Насекомые) 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Вариативные режимы пребывания детей в группах  

среднего возраста 
Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

1. Непрерывная образовательная деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 

9.00-9.20; 

9.30-9.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная рабо-

та. 

9.50-10.10 
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Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

10.20-11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая гим-

настика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 

9.00-9.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра- 9.50-10.10 
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бота. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 

10.20-11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 

16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 
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4.6 Организация НОД 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие речи Рисование 
Лепка/ 

Аппликация 

9.30-9.50 
Физическая 

культура 

Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 

11.00-11.20   
Физическая 

культура на 

воздухе 

  

16.10-16.30 
Музыкальный 

досуг 
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4.7 Перспективный план взаимодействия с родителями 

средней группы 

Месяц Мероприятие Тема мероприятия 

Сентябрь 

Оформление уголка для роди-

телей 

Режим дня; сетка ООД; возрастные 

особенности детей; «В этом месяце ваш 

ребёнок узнает» 

Консультация для родителей 

«Особенности развития детей 4-5 лет»  

«Режим дня и его значение в жизни ре-

бенка» 

«Что хочу – знаю!» 

Анкетирование родителей с целью вы-

явления запросов, интересов и пожела-

ний при организации образовательных 

и воспитательных услуг 

Родительское собрание 
«Ознакомление родителей с норматив-

но - правовыми документами ОДО.» 

 

 

Октябрь 

Выставка совместных работ де-

тей и родителей 
«Что нам осень подарила» 

Консультация для родителей 
«Бабушка, дедушка и я - лучшие дру-

зья» 

Вечер общения «Мамочка, милая моя!» 

Ноябрь 

Папка  - передвижка «Роль книги в развитии ребенка.» 

Консультация для родителей 
«Кто в семье главный» (Как отражают-

ся на ребенке отношения супругов) 

Декабрь 

Родительское собрание 
«Подготовка к новогоднему праздни-

ку.» 

Выставка совместных работ де-

тей и родителей 
«Новогодняя сказка» 

Январь 
Анкетирование родителей 

«Как вы обогащаете речевой опыт ре-

бенка в повседневном общении с ним 

дома?» 

Консультация для родителей «Чем занять ребенка дома.» 

Февраль 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

Консультация для родителей 
«Профилактика ОРВИ» «Говорите с 

ребенком правильно»  

Март 
Выставка детских работ «Для Вас, любимые мамы!» 

Консультация для родителей «Ребенок и телевизор» 

Апрель 

Выставка совместных работ де-

тей и родителей 
«Планеты солнечной системы" 

Родительское собрание «Подведение итогов учебного года.» 

Май 
Выставка детских работ «День Победы!» 

Консультация для родителей «Совместные игры с детьми на улице.» 
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4.8 Перспективный план игровой деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Подвижные игры 
Хороводные, народные 

игры 

Сентябрь 

«Найди себе пару», «Мы топаем 

ногами», «Мы – веселые ребята», 
«Кто ушёл», «Овощи и фрукты». 

Хороводная игра «Огуречик», 

«Хороводная, огородная». 

Октябрь 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Пти-

цы», «Змейка - папа, змейка-

мама, змейка вся моя семья» 
«Автомобили», «Светофор». 

«Большие и маленькие ножки», 

«Мы по лесу идем». 

Ноябрь 

«Наседка и цыплята», «Воро-

бышки и кот», «У медведя во бо-

ру», «Узнай по голосу». 

«Раздувайся пузырь», «Мыши 

водят хоровод». 

Декабрь 

«Снежинка», «Белые медведи», 

«Свободное место», «Елочка», 

«Ворбушки и автомобиль» 

«Подарки», «Елочка зеленая». 

Январь 

«Два мороза», «Пингвины», 

«Снежинки и ветер», «Хитрая 

лиса», «Мышеловка», «Салки со 

снежками». 

«Снежок», «Ходим кругом друг 

за другом». 

Февраль 

«Трамвай  (троллейбус, авто-

бус)»,  «Самолеты», «Мороз - 

красный нос»,  «Ты мой друг», 

«Танкисты». 

«Поезд», «У оленя дом боль-

шой». 

Март 

«Перелет птиц», «Раз ,два, три к 

дереву беги», «Светофор», 

«Птички и кошка». 

«Маленькая птичка», «Зайка 

шел». 

Апрель 

«Космонавты», «Воробушки и 

кот», «Через ручеек», «Медведь и 

пчелы», «Воробьи – вороны». 

«Мы матрешки», «Колпачок». 

Май 

«Поймай комара», «Бабочки», 

«Кто быстрее», «Гуси – лебеди», 

«У медведя во бору». 

«Солнышко и дождик»,  «Пу-

зырь». 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры 

Сентябрь «Детский сад», «Мы друзья», «Огород». 

Октябрь «Моя семья», «Дочки матери», «Мы переходим улицу». 

Ноябрь «Как я маме помогаю», «В магазине». 

Декабрь «Парикмахерская», «Как надо встречать гостей». 

Январь «Цирк», «Строители». 

Февраль «Танкисты», «Как я другу помогаю», «Больница». 

Март «Мамин праздник дома», «Ателье». 

Апрель «Космонавты», «Библиотека». 

Май «Моряки», «Как я с мамой ходил в зоопарк» 
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Театрализованная игра 

Месяц Название сказки Тип театра Цель и задачи 

Сентябрь Р. н. с. «Теремок» пальчиковый Развивать связную речь детей 

Октябрь 
Р. н. с.  «Лиса, за-

яц и петух» 

плоскостной, 

театрализация. 

Развивать понимание эмоцио-

нальных состояний героев. 

Ноябрь 
Р. н. с.  «Лиса и 

козел» 
кукольный 

развивать способность анализиро-

вать положительные и отрица-

тельные поступки героев. 

Декабрь 
Р. н. с.  «Три мед-

ведя» 
варежковый 

Развивать дикцию, интонацию. 

Январь Р. н. с. «Зимовье» театр - маски 

Развивать умение изображать ге-

роев, передавать их эмоциональ-

ное состояние. 

Февраль 
Р. н. с. «Лиса и 

журавль» 

иллюстрации к 

сказке, маски ге-

роев. 

Развивать внимание и усидчи-

вость, воспитывать доброжела-

тельное отношение к другим. 

Март 

С. Маршак «Сказ-

ка о глупом мы-

шонке» 

театр – оригами, 

театрализация. 

Развивать чувство уважения к 

старшим. 

Учить изображать героев сказки, 

уметь передавать их эмоциональ-

ное состояние. 

 

Апрель 
«На весеннем лу-

гу» 
пантомима 

Учить выполнять движения без 

слов, изображая героев. 

Май 
«Царевна – ля-

гушка» 
сказка - экспромт 

Учить быстро изображать героев 

сказки согласно тексту, учить 

ориентироваться в пространстве. 

 

4.9 Перспективный план проектной деятельности 

Месяц  Название проекта Вид проекта 

Сентябрь  «Что нам осень принесла» краткосрочный, информационный. 

Октябрь «Овощи на нашем столе», «До-

рожная азбука» 

краткосрочный, игровой. 

Ноябрь «Народные традиции», «Живот-

ные в деревне» 

краткосрочный, информационный, иг-

ровой. 

Декабрь «Что нам дарит зима», «Новый 

год» 

краткосрочный, информационный, иг-

ровой. 

Январь «Покормите птиц зимой», «Зим-

ние забавы». 

краткосрочный, информационный.  

Февраль «Виды транспорта», «23 февра-

ля» 

краткосрочный, информационный, 

творческий. 

Март «Весна шагает по планете», 

«Доброта в сказках» 

краткосрочный, информационный, 

творческий. 

Апрель «Волшебница – вода», «Книжки-

на неделя» 

краткосрочный, информационный, 

исследовательский. 

Май «9 мая», «Весенние цветы» краткосрочный, информационный, 

творческий. 
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