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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы №10 Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №51 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

С учетом: 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования 

 Основной образовательной программы ГБДОУ д/с №51 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Устава ГБДОУ д/с №51 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей средней группы и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной  образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документам: 

1. Федеральный  закон РФ «Об образовании в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012г.  

№273-Ф3 

2. Приказ  Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской  

Федерации от 15.05.2013г. №26  «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

4. Устав  ДОУ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования» 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДОО 

являются следующие подходы: 

Культурно-исторический (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин): 

1. Создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников. 

2. Учёт  условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 

ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, 

основных ценностных ориентаций народа, этноса. 

3. Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: традициям, 

обычаям, нормам и правилам общения. 

4. Организация культурных практик. 

5. Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он 

является творцом собственной деятельности (определяет и реализует собственные 

цели, берёт ответственность за результат). 

 

Системно - деятельностный (А. Н. Леонтьев Д. Б. Эльконин): 

1. Понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, 

познавательное развитие воспитанников определяется характером организации их 

деятельности. 

2. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

3. Опора на ведущие виды деятельности (игру – в дошкольном возрасте). 
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Личностный подход: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

2. Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка 

потребности в самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения). 

3. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

4. Поддержка самодеятельности ребёнка, опора на активность ребёнка и способность к 

самообучению. 

5. Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных 

способов поддержки и организации взаимодействия детей, способность к осознанным 

преобразованиям  образовательной среды). 

 

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, 

обозначенными в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

10. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют педагогическому 

коллективу эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 

 

Принцип интеграции дошкольного образования: 

1. Построение ОП с опорой на высокую чувствительность, целостность 

(нерасчленённость), голографичность детского восприятия мира (ребёнок «слышит» 

всем телом, «видит» всем организмом). 

2. Организация целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и 

ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично 
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объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира. 

3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми.  

4. Интеграция детских видов деятельности детей дошкольного возраста через организацию 

«креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в творческую деятельность. 

5. Максимальное использование развивающего потенциала игры как интегратора 

разных видов деятельности ребёнка. 

6. Ориентация на формирование интегративных качеств личности ребенка как результат 

дошкольного образования. 

7. Интеграция деятельности специалистов ДОО. 

 

Принцип развивающего образования: 

1.  Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

2. Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

3. Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

4. Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

5. Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

6. Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка,                      
склонности  и способности.
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1.4 Характеристики, значимые для разработки Программы 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  

требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям.  

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
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В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 5 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  

готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  

техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз 

 
 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам другим. Адекватно проявляет свои чувства, в том 

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; тон подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

7. Ребенок способен к волевым усилиям, может  следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

8.  Проявляет  ответственность за начатое дело. 

9. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

10. Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

11. Эмоционально  отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

12. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

13. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

14. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает   здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.6 Система мониторинга  освоения    Программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе наблюдения 

и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется 

итоговая таблица (материалы диагностики прилагаются)  

 

2.Содержательный раздел 
В данной  рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 4-5  

лет в специально организованной деятельности по следующим образовательным 
областям: 
1. «Социально- коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно- эстетическое развитие» 

5. « Физическое развитие» 

Методики проведения непрерывной образовательной деятельности по разным 

видам  построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 
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различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации 

НОД как групповые, так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса 

осуществляется  оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической 

деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, 

позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непрерывная образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию 

детей.  

 

2.1.Учебный план по реализации Основной  Образовательной  Программы  

Дошкольного  Образования  ГБДОУ №51  в средней группе №10 

По действующему СанПиН для детей 4-5 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более  20 мин. 

Области Виды образовательной деятельности Средняя  группа 

4 – 5 лет 

в неделю за год 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора; 

формирование элементарных 

математических  представлений  

 

2 

 

72 

Общее 

количество 

  

2 

 

72 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Общее 

количество 

  

1 

 

36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 72 

Рисование 1 36 

Конструирование 1 36 

Лепка (аппликация) 1 36 

Общее 

количество 

  

5 

 

180 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

 

3 

 

108 

Общее 

количество 

  

3 

 

108 

Итого  11 496 
Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

 3часа 40 мин  
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Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки 

на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 

занятие на прогулке. 

Музыкальные занятия проводятся  музыкальным руководителем. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в ГБДОУ № 51 
Красносельского района Санкт - Петербурга на учебный год 

Базовый вид 
деятельности 

Интеграция образовательных областей Проведение 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Ежедневно 

Дежурства «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

Прогулки «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

 
 

Самостоятельная деятельность детей 
в ГБДОУ детском саду № 51 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Базовый вид 
деятельности 

Интеграция образовательных областей Проведение 

Игра  «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

«Физическое развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ежедневно 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 
Формы, способы и методы реализации Программы представлены в виде модели 

организации образовательного процесса, системы образовательной деятельности, 

расписания  непрерывной образовательной деятельности, системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Образовательный процесс в детском саду 

предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Совместная образовательная деятельность  Самостоятельная 
деятельность  

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 

Организован
ная 

образователь
ная 

деятельность 

Виды 
детской 

деятельнос
ти 

Совместная образовательная 
деятельность в ходе режимных 
моментов с осуществлением 
ежедневной коррекционно-
развивающей деятельности по 

исправление дефектов речи. 
(Формы работы.) 

Индивидуальная 
образовательная 
деятельность 

Активизация 
детей на 
самостоятельную 
деятельность в 
специально 

созданной 
предметно- 
развивающей 
среде.  

Самостоятельная 

деятельность 
детей по 
интересам. 

Наглядная 
информация. 

Родительские 
собрания. 

 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации. 

 

Семинары. 

 

Совместные 
праздники, 
концерты. 

Анкетирование. 
Мастер-классы. 

Акции. 

Групповая, 
подгруппова

я по 
расписанию. 

Всего в 
неделю 10  

НОД. 

Недельная 
образователь
ная нагрузка 
3 час 20 мин, 
перерыв 10 

мин. 

Игровая Сюжетные игры, подвижные 
игры, дидактические игры , 

пальчиковые игры, 
театрализованные игры, 
игровые и проблемные 
ситуации 

Закрепление 
пройденного 

материала по 
направлениям 
развития. 

 Коммуника
тивная 

Беседы и ситуативные 
разговоры на свободные темы 
в играх и режимных моментах 
Словесные игры 

.Речетворчество. Повторение 
стихотворений, потешек, 
загадывание загадок. 

Восприятие 
худож. 
литературы 

Знакомство с фольклором, 
чтение художественных 
произведений, обсуждение, 
разучивание.  

Познавател
ьно-
исследоват
ельская 

Наблюдения Целевые 
прогулки. 
Экспериментирование. 
Дидактические игры. Решение 
проблемных ситуаций. 
Проекты. 

Двигательн

ая 

Утренняя гимнастика.  

Подвижные игры. Спортивные 
игры и упражнения. Элементы 
закаливания- бодрящая 
гимнастика, лечебно-
ортопедическая дорожка. Дни 
здоровья. Праздники и досуги. 

   

 

Проектная 
деятельность. 

Совместные 
конкурсы, 
выставки. 

Изобразите
льная 

Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества. 
Изготовление продуктов 
проектной деятельности, 
оформление игр, макетов, 
атрибутов, украшения к 
праздникам. 

Музыкальн
ая 

Слушание. Пение. Игра на 
детских музыкальных 
инструментах. Песенное 
творчество. Музыкально-
дидактические игры. Игры со 
звучащими игрушками. 
Хороводные игры. Праздники. 
Вечера досуга. 

Трудовая  Самообслуживание. Трудовые 
поручения (в помещении и на 
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Модель организации образовательного процесса в средней группе № 10 
БДОУ  №51  Красносельского района 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей 

 Взаимодействие с 
родителями 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Детские виды деятельности с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

совместных 

образовательных проектов.  

 
 
 
 
 

Система образовательной деятельности с детьми  средней группы № 10 
ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района на 2020-2021 учебный год 

 
Расписание непрерывной образовательной  деятельности. 

 
Дни недели 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

1 половина 2 половина 
 

 
 
Понедельник 
 

 
1. Художественное - эстетическое развитие: 
музыка 
 
2. Познавательное развитие: 
формирование целостной картины мира 
 
3. Физическое развитие: 
физическая культура (на улице) 
 

 
 

улице). Совместные действия. 
Наблюдение труда взрослых. 

Дежурства. Коллективный 
труд 

Конструкти
вная 

Конструирование из деталей 
конструктора, из бумаги, 
природного, бросового 
материала. Моделирование. 
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Вторник 

1. Познавательное развитие: 
формирование  элементарных 
математических представлений 
 
2.Физическое развитие: 
физическая культура 
 

 
 
 

 
 
Среда 

 
1.Речевое развитие: 
развитие речи 
 
2.Художественное - эстетическое развитие: 
рисование 
 

 
 

 
Четверг 

 
1. Художественное - эстетическое развитие:   
лепка/аппликация 
 
2.Художественное - эстетическое развитие: 
музыка 

 
 
Физкультурный досуг 
 

 
Пятница 
 

 
1. Художественное - эстетическое развитие: 
конструирование 
 
2.Физическое развитие: 
физическая культура 
 

 
 
Музыкальный досуг 
 

 
Планирование образовательной нагрузки,  при работе по пятидневной неделе разработано 

в соответствии с максимально допустимым  объёмом образовательной нагрузки для 

возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 - 13  

 

 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной  

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объём нагрузки 

 в первой и второй половине дня 

 4-5 лет Не более 20 минут Не более  40 минут 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками    средней  
группы №10 ГБДОУ детский сад №51 Красносельского  района на 2020-2021 уч.год. 

№ 

п.п 

Форма работы 
понедельник вторник среда четверг пятница 
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1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2. Подвижные игры до и после 

игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия 20 20   20 

4. Музыкальные занятия 20  20  20 

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 
25 25 25 25 25 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

7 7 7 7 7 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

20 20 20 20 20 

8. Упражнения после дневного 

сна 
15 15 15 15 15 

9. Динамическая пауза 7 7 7 7 7 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
10 10 10 10 10 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 
30 30 30 30 30 

13. Неделя здоровья 1 раз в 

квартал 
    

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
25 25 25 25 25 

15 Неделя здоровья 1 раз в 

полугодие 
    

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (20 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 45  минут) 

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 в средней группе №10 

№ Разделы направления 
работы 

Форма работы 

1. 

 

Исполнение вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребенка в группе 

Типовой  режим  дня по возрасту 

Индивидуальный режим дня  

Коррекция учебной нагрузки 

2. 

 

Психологическое 

сопровождение развития. 

 

Создание психологически комфортного климата  в  

группе. 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности.  

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов с детьми.  

Формирование основ коммуникативной деятельности у 

детей.  

Диагностика и коррекция развития медико-



16 

№ Разделы направления 
работы 

Форма работы 

педагогической поддержки ребенка в адаптационный 

период. 

3. 

 

Разнообразные виды 

организации двигательной 

деятельности. 

 

Регламентированная:  

Утренняя гимнастика. Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе.  

Гимнастика после сна. 

Физкультминутки. Динамические паузы. 

Спортивные праздники. Спортивные досуги.  

Частично регламентированная: 

Подвижные, спортивные игры на воздухе и в 

помещении.  

Индивидуальные занятия с учетом группы здоровья. 

 Подвижные игры на прогулке.  

Не  регламентированная:  

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Спортивные упражнения на воздухе. 

 Подвижные игры на прогулке.  

4. 

 

Система работы по 

формированию основ 

здорового образа жизни. 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья.  

Внедрение общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интересов, любви к физической активности.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(по плану воспитателей). 

Словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и навыков здорового образа 

жизни. 

 Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Информирование родителей об оздоровительной 

работе в группе, консультации для родителей по 

вопросам укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

5. 

 

Оздоровительное и 

лечебно-профилактическое 

сопровождение. 

 

Мероприятия по снижению заболеваемости. 

Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях, во время прогулок.  

Режим проветривания и оптимизации вентиляции во 

время дневного сна. 

Местные и общие воздушные ванны.  

Световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний 

период.  

Комплексы профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Закаливающие мероприятия. 
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№ Разделы направления 
работы 

Форма работы 

Санитарно-просветительская работа по профилактике 

заболеваний. 

6. 

 

Организация питания 

 

Сбалансированное питание в соответствии с дейст-

вующими нормативными документами. 

Профилактика различных заболеваний: 

 Добавление лука, чеснока в 1 и 2 блюда в 

осенне-зимний, весенний периоды; 

 Включение в меню кисломолочных смесей 

(бифидокефир, йогурт, ряженка); 

 Использование йодированной соли. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ. 

УТРО: 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

ПРОГУЛКА: 

 Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы 

здоровья; 

 Одежда по сезону; 

 Подвижные и спортивные игры на воздухе. 

 

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ: 

 Нормализация функций ЦНС (спокойные игры, спокойная музыка, чтение 

добрых сказок); 

 Гигиенические процедуры. 

ТИХИЙ ЧАС: 

 Сквозное проветривание помещений, где отсутствуют дети. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей. В холодное 

время фрамуги, форточки закрывают за 10 мин. до отхода ко сну детей; 

открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 мин. до 

подъёма. 

ПОСЛЕ ТИХОГО ЧАСА: 

 Бодрящая гимнастика; 

 Воздушные ванны; 

 Подвижная или хороводная игра. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА: 
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 Одежда по сезону; 

 Подвижные и спортивные игры. 

 

 

КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Направления  и формы 

работы 

Время и место проведения 

Закаливание водой  

(умывание в течение дня прохладной водой, обливание 

рук до локтя) 

Ежедневно в группе. 

Закаливание воздухом (воздушные ванны с 

упражнениями, хождение по  дорожке здоровья и сон с 

доступом воздуха) 

Ежедневно в  группе, 

спортивном зале,  на игровой 

или физкультурной площадке 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно в группе,  

спортивном зале, на игровой 

или физкультурной площадке 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно в группе, 

спортивном зале, на игровой 

или физкультурной площадке 

 

 

 
2.3. Содержание пcихолого - педагогической работы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. В течение года 

под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 2.Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым  ртом, не разговаривать с полным ртом. 

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела  и органами чувств человека. 

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

здоровья человека (руки делают много полезных  дел; ноги  помогают двигаться; рот 
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говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья  сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими и 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

4.Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки  детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение  ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Формировать правильную осанку. 

5.Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

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

т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные движения 

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

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

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

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

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

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

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

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 
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(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

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

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; ползание под веревку, дугу (высота 50см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Катание, бросание, метание, прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

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

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

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

1,5-2м. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Общеразвивающие  упражнения 

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

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

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

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

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

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

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

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

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

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

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

перекладывать предметы  с места на место стопами ног. 



21 

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

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

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области „Социально-коммуникативное развитие « 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 Формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни 

каждого человека»». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей: формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Сюжетно-ролевые игры 
Продолжать работу с детьми по развитию и обобщению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия, поступать  в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из  

строительного материала. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять  область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке  и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

2. Подвижные игры 
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Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

3. Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств, 

исполнительских навыков и ощущений, используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие  с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

4. Дидактические игры 
Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Развивать 

наблюдательность и внимание. 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств принадлежности к мировому сообществу  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления детей 

об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять  у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

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

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада. Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
Родная страна. Рассказать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности 

Совершенствовать умение  самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать: 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. Приучать: самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Дать  элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

Продолжать  знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
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действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.) 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие: 

1. познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

2. формирование элементарных математических представлений; 

3. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

 

Сенсорное развитие 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Продолжать знакомить:  

- с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал); 

- с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т.п.). 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
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Продолжать  знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов. 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам. Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами. 

Формировать представления о порядковом счете, учить, правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

2. Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать  результаты сравнения в речи, используя прилагательные. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

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

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить  выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов. 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником, учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы, стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка-круг, платок-квадрат и т.д. 

4. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед-назад, направо - налево, вверх-вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко. 

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

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

Объяснять значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т.д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

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

пластмасса) из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого  

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить: с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами, с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 
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Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить  детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления детей о  работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

ягоды, грибы; у животных подрастают детеныши. 
 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,  

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного для них ближайшего окружения.  

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

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

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на  основе углубления знаний о 

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

имевших места в их собственном опыте. 

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

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей  определять и называть местоположение  предмета (слева, 

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова – антонимы (чистый - грязный). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

 

 

 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение  согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

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

Поощрять характерное словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы  и задавать их. 
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Учить детей  рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать  детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

запоминать небольшие и простые  по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 

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

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Содержание данной  образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттеках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

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

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

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти.  Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета.  К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи  (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 
Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к  лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины. Закреплять приемы  лепки; учить прищипыванию с легким  оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что каранда-

шами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознано 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
 

Приобщение к изобразительному искусству 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить  детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),  - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Познакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Эстетическая развивающая среда. 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они 
спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать  конструированию из бумаги сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
 

2.4. Перспективное планирование по работе с родителями 
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Месяц Перспективное планирование по работе с родителями 

сентябрь 

1.  Анкетирование родителей (с целью получения информации о детях и 

ориентировки на сотрудничество, изучение потребностей семьи в 

оздоровительных мероприятиях и т.д.) 

2. Консультация для родителей «Безопасность детей»  

3. Родительское собрание «Знакомство за круглым столом» 

4. Консультация: «Игрушки для детей 4-5 лет»  

 

октябрь 

1.Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление 

выставки 

2. Консультация: «Формирование у детей привычки к ЗОЖ» 

3. Консультация: «Витамины для детей» 

4.Беседа: «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки» 

5.Участие в проекте Ленинградского зоопарка: «Дары осени», «Добрые дела» 

 

ноябрь 

1. Индивидуальная беседа с родителями «Как правильно одеть ребенка на 

прогулку» 

 2.Консультация о необходимости вакцинации против гриппа 

3.Рекомендации родителям по домашнему чтению 

4.Оформление выставки «С папой мы рисуем маму» 

декабрь 

1. Беседа: «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

1.  2.  Консультация для родителей «Домашние животные и ребенок» 

 3. Изготовление игрушек к новогодней ярмарке 

 4. Беседа «Чем заняться с ребёнком в свободный вечер» 

январь 

1.Консультация: «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

1. 2. Консультация для родителей «Ваш ребенок один дома» 

 3. Инд. беседы с родителями «Ваш ребенок и мультфильмы» 

1.  4. Консультация для родителей «Роль сказки в нравственно –эстетическом 

воспитании дошкольников».   

февраль 

1. 1.  Инд. рекомендации для родителей «Внимание, дорога!» 

2.Консультация: «Роль отца в воспитании ребенка» 

3.  Творческая мастерская «Мама, папа, я – спортивная семья» 

4.  Родительское собрание 

март 

1. Беседа: «Традиции на праздник Пасхи». 

2.Рекомендации для родителей «Что прочитать детям о весне 

3. Консультация «Играйте вместе с детьми» 

4.Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз» 

апрель 

1.Советы родителям как творчески развивать ребёнка 

2. 2. Выставка работ «Удивительный мир космоса» 

3. Беседа «Дисциплина на улице- залог безопасности» 

3. 4.Консультация «Воспитание в труде» 

5.Озеленение и благоустройство участка и территории  

май 

1. Рекомендации для родителей «Что рассказать и прочитать детям о войне» 

2.Подготовка фоторепортажа «Любимый город» 

3.Родительское собрание «Как повзрослели и чему научились дети за этот 

год» 

4.Беседа: «Чем заняться детям летом» 
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2.5 Комплексно-тематическое планирование на текущий год 

в средней группе №10 

№ 
п/п 

Название 
периода 

Месяц  Неделя  Тема недели Цели  

1 Адаптация. 

Диагностика 

Сентябрь  

 

1 «Здравствуй, 

детский сад» 

Помочь адаптироваться к 

условиям пребывания в 

ДОО. 

2 «Что такое 

детский сад?» 

Формировать у детей интерес 

к детскому саду. 

3 «Детский сад. 

Профессии» 

Уточнить знания о 

помещениях группы, д/с, 
труде людей, работающих в 

д/с. 

4 «Игрушки» Познакомить с обобщающим 
понятием игрушки, с 

материалами, из которых они 

сделаны. 

2 Осень  Октябрь. 
 

 

1 «Что такое 
осень?» 

Закреплять знание об 
осенних явлениях в природе. 

2 «Дары осени» Закрепить знания об овощах, 

фруктах и грибах. 

3 «Осенние 
витамины» 

Закрепить представление о 
пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

4 «Деревья» Познакомить с основными 
названиями деревьев, их 

строением; уточнить, где они 

растут, как меняются в 
зависимости от времени 

года. 

5 «Зоопарк» Закрепить знания о 

животных жарких стран, 
названий детенышей 

животных. 

 

Ноябрь. 
 

1 «Перелетные 
птицы» 

Познакомить с внешним 
видом и отличительными 

признаками перелетных 

птиц, объяснить, почему они 
называются перелетными. 

2 Домашние 

животные» 

познакомить с 

особенностями поведения 

домашних животных, 
закрепить знание названий 

детенышей домашних 

животных. 

3 Животные 

средней 

полосы» 

Закрепить представления о 

диких животных наших 

лесов, знание названий 

детенышей животных. 

4 «Какие еще 

бывают 

животные» 

Дать представление о 

лягушке, ящерице, черепахе: 

внешний вид, способ 
передвижения, повадки. 

3 Зима  Декабрь. 1 «Что бывает Уточнить знания о зимних 



34 

 зимой?» явлениях природы. 

2 «Как зимуют 

звери?» 

Познакомить с 

особенностями диких 
животных зимой. 

3 «Растения 

зимой» 

Закреплять знания о 

комнатных растениях, дать 
первоначальные 

представления о зимнем 

покое деревьев и 

кустарников. 

4 «Зимние 

забавы» 

Познакомить с зимними 

забавами, ознакомить с 

зимними видами спорта. 

Январь. 
 

1 
 

Одежда Учить различать и называть 
предметы одежды. 

2 

 

«Какая бывает 

посуда?» 

Учить различать и называть 

предметы посуды. 

3 
 

«Разные 
материалы» 

Познакомить со свойствами 
дерева и металла 

4 

 

«Разные 

материалы» 

Познакомить со свойствами 

стекла и ткани 

Февраль. 

 

1 «Транспорт» Продолжать знакомить детей 

с некоторыми видами  

транспорта. 

2 «Правила 
дорожного 

движения» 

Формировать представления 
детей о необходимости 

соблюдений правил 

дорожного движения. 

3 «Наша армия» Формировать 
первоначальные 

представления об 

особенностях военной 
службы. 

4 «Врачи – наши 

помощники». 

Закреплять представления о 

труде врача, знания о 

витаминах. 

4 Весна. Март. 

 

 
 

1 «Наши мамы» Обобщить социальный опыт 

ребенка, воспитывать 

положительное отношение к 
маме. 

2 «Моя семья» Закрепить знание о 

ближайших родственниках, 

обобщить представление 
«семья». 

3 «Человек. 

Части тела» 

Сформировать у детей 

элементарные представления 

о строении человеческого 
организма. 

4 «Опасные 

предметы» 

Уточнить представления об 

опасных предметах, 
правилах обращения с ними. 

Апрель. 

 

 
 

1 «Весна в 

природе» 

Продолжать знакомить с 

признаками весны. 

2 «Космос. День 
космонавтики» 

Дать детям представление о 
первом космонавте 

Ю.Гагарине. 



35 

 

3 «Цветы весны» Уточнить представление о 

первоцветах. 

4 «Насекомые» Формировать у детей 

элементарные представления 

о насекомых. 

5 «Город и село» Познакомить с понятием 
«город» и «село». 

Май. 

 

 

1 «День победы» Дать детям представление о 

празднике День Победы. 

2 «Мой родной 
город» 

Закрепить представления о 
родном городе. 

3 «Наша родина 

– Россия» 

Дать знания детям о родной 

природе и познакомить с 

русским народным 
творчеством. 

4 «Скоро лето» Уточнить представления о 

наступающем лете. 

 

 

2.6 Перспективное планирование  на  текущий год по  основам 

безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения и 

формированию основ здорового образа жизни. 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

се
н

тя
б
р
ь
 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«Что такое 

детский сад?» 

«Детский сад. 

Профессии» 

«Игрушки»  

 

Беседы: «Почему в группе должен быть порядок», «Безопасность в нашей группе», 

«Открытые двери – это опасно», «Высота – это опасно», «Твердые и хрупкие 

предметы», «О правилах поведения в группе», «Почему нужен режим питания». 
Ситуативный разговор:  «Для чего нужен режим дня»,  «Почему детям полезен дневной 

сон?» 

Игра: «Как лечили жирафика» 
 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Что такое 

осень?» 

«Дары осени» «Осенние 

витамины» 

«Деревья» «Зоопарк» 

Беседы: 
«Почему 

опасно бегать с 

палками?» 
Ситуативный 

разговор: 

«Прогулка в 

осенний лес  с 
семьей» 

 

Беседы: 
«Осторожно, 

ядовито», «Не 

собирай 
незнакомые 

грибы», «Все ли 

фрукты 

полезны?» 
Д/и «Каждый 

грибок – в  свой 

кузовок», 
«Съедобное – 

несъедобное» 

 

Беседа: «Не ешь 
лекарства и 

витамины без 

разрешения» 
Игровая 

ситуация:  

«Таблетки 

растут на ветке, 
таблетки растут 

на грядке» 

 

Беседы: 
«Почему могут 

быть опасны 

старые 
засохшие 

деревья?», 

«Могут ли 

деревья 
лечить?», «О 

пользе деревьев 

и кустарников». 

Беседа: «Как 
надо вести 

себя в 

зоопарке?», 
«Почему 

нельзя 

кормить 

животных?» 
 

н
о
я
б

р
ь
 

«Перелетные 
птицы» 

«Домашние 
животные» 

Животные 
средней полосы» 

«Какие еще 
бывают 

животные» 

 

 

Беседа: 

 

Беседа: «Как 

 

Беседа: 

 

Беседа: 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

«Почему 

нельзя поймать 
птичку? Что 

будет?» 

П/и: 
«Птенчики в 

беде» 

надо 

обращаться с 
домашними 

животными» 

Игра-беседа: 
«Контакты с 

животными» 

 

«Опасные 

ситуации в 
природе» 

Проблемные 

ситуации: «Знак 
Осторожно, 

животные на 

дороге», «Пожар 
в лесу» 

Ситуативный 

разговор: «Зачем 

нужно охранять 
животных», 

«Чем полезны?» 

 
 

 

«Осторожно, 

змеи» 
 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

«Что бывает 

зимой?» 

«Как зимуют 

звери?» 

«Растения 

зимой» 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Беседы: 

«Метель и 
пурга», 

«Осторожно, 

сосульки», 

«Правила 
безопасности 

на льду» 

 
 

 

Беседы: 

«Почему зимой 
надо помогать 

диким 

животным?» 

 

Беседы: «Как 

надо ухаживать 
за комнатными 

растениями?», 

«Полезные и 

опасные 
комнатные 

растения» 

 
 

 

Беседы: 

«Правила 
безопасности на 

льду», «Почему 

не надо 

складывать в 
карманы 

льдинки и 

снежинки?» 
Д/и «Можно – 

нельзя» 

Игровая 

ситуация 
«Степашка 

переходит 

дорогу зимой» 
 

 

я
н

в
ар

ь 

 «Одежда» «Какая бывает 

посуда?» 

«Разные 

материалы» 

«Разные 

материалы» 

 
 

Беседа  
«Одежда 

зимой». 

Наблюдение 
«Какая разная 

бывает погода» 

Игра «Каждый 
продукт  в свою 

посуду» 

Беседа: 
«Безопасность в 

нашей группе», 

«Твердые и 
хрупкие 

предметы». 

Беседа: 
«Безопаснос

ть в нашей 

группе», 
«Твердые и 

хрупкие 

предметы». 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Транспорт» «Правила 
дорожного 

движения» 

«Наша армия» «Врачи – наши 
помощники» 

 

 

Беседы: «Как 
вести себя в 

городском 

транспорте?», 
«Как вести 

себя в 

 

Беседы: «Зачем 
нужны правила 

дорожного 

движения?», 
«Где можно и 

где нельзя 

 

Беседа: «Ни 
днем, ни ночью 

не балуйтесь с 

огнем» 
Д/и «Доскажи 

словечко» 

 

Беседы:  
«Подружись с 

зубной щеткой», 

«Осторожно, 
грипп». «Зачем 

и как надо 

 



37 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

самолете? », 

«Как вести 
себя на 

корабле?» 

 
 

играть» 

Решение 
проблемной 

ситуации «Как 

перейти дорогу, 
если светофор 

не работает?» 

Д/и «Найди 
такой же знак» 

 

 закаляться?», 

«Спорт – это 
сила и 

здоровье» 

Развлечение «В 
гостях у 

Айболита» 

 

м
ар

т 

«Наши мамы» «Моя семья» «Человек. Части 

тела» 

«Опасные 

предметы» 

 

 

Беседы: «Чем 

можно 

порадовать 
маму?» 

Д/и «Веселый – 

грустный», 
«Угадай 

настроение», 

«Накрой 
правильно 

стол» 

 

 

Беседы: 

«Здоровое 

питание в 
нашей семье», 

«Не играй со 

спичками – это 
опасно», «Не  

открывай дверь 

чужим людям» 

 

Беседы: «Наши 

руки», «Не 

выглядывай в 
открытое окно» 

Игра-

эксперимент 
«Слушай во все 

уши»,  

 
 

 

 

 

 

Беседы: «Это не 

игрушки, это 

опасно», 
«Электроприбор

ы» 

 

 

ап
р
ел

ь
 

«Весна в 

природе» 

«Космос. День 

космонавтики» 

«Цветы весны» «Насекомые» «Город и 

село» 

Беседы: «Как 

нужно 
одеваться в 

группе?» 

Изготовление 
плакатов об 

охране 

природы 
 

Беседы: «Для 

чего 
космонавту 

нужен 

скафандр?», 
«Чем питаются 

космонавты в 

космосе?» 
 

 

Беседы: «Если 

бы ты был 
луговым 

цветком» 

Словесная игра 
«Я садовником 

родился» 

Д/и «Вредно – 
полезно» 

 

Беседы: «В чем 

польза 
насекомых?», 

«Правила 

поведения при 
встрече с 

опасными 

насекомыми» 
Ситуативный 

разговор 

«Первая 

помощь при 
укусах 

насекомых» 

 

Беседы: 

«Почему 
нужно 

держать 

город в 
чистоте?» 

м
ай

 

«День победы» «Мой родной 
город» 

«Наша родина – 
Россия» 

«Скоро лето»  

Беседы: «Что 

было бы, если 
бы наша армия 

не победила в 

войне?» 

 
 

Беседы: «Не ходи с чужими 

людьми  
и не разговаривай с ними», 

«Катание 

 на велосипеде, самокате в городе»,  

«Мой домашний адрес», «Улица на  
которой я живу» 

Д/и «Найди и расскажи» 

 

Беседы: 

«Солнечный 
удар», «Как 

вести себя на 

воде», «Чем 

опасно солнце» 
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2.7 Перспективное планирование  на  текущий год по  приобщению детей к истокам 

русской народной культуры. 
Ме

сяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

  «Что такое 

детский сад?» 

«Детский сад 

профессии» 

«Игрушки»  

С
ен

тя
б

р
ь
 

 Хороводная игра 

«Лавата», 
«Попрыгаем и 

побегаем» 

«Приглашаем в 

гости к нам». 
Игра- 

упражнение 

«Вежливое 
обращение к 

гостям». 

Повторение 

песенки 
– потешки 

«Наш 

Детский сад». 

Дидактическая 
игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Д/и «Волшебный 

мешочек». Игра-
драматизация 

«Кошки-мышки». 

Настольный театр 

«Колобок». 
Чтение венгер. 

сказки «Два 

жадных 
медвежонка». 

Лепка  из глины 

по образцу 
дымковской 

игрушки. 

Хороводная игра 

«Найди свою 
игрушку». 

 

 
 

 

 

 
 

 

 «Что такое 

осень» 

«Дары осени» «Осенние 

витамины» 

«Деревья» «Зоопарк» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Д/и «Что нам 

осень 
принесла?». 

Чтение 

пословиц, 

загадок, 
поговорок, 

потешек. Игра-

драматизация  
«Репка». Чтение: 

рус.нар. сказка 

«Вершки и 
корешки», 

«Репка»; 

белорус. сказка  

«Пых». 
 

Д/и «Что растет 

на огороде?» 
Загадывание 

загадок об 

овощах. 

Д/и «Чудесный 
мешочек».  

Д/и «Что растет 

в саду?». 
Загадывание 

загадок о 

фруктах. Д/и 
«Чудесный 

мешочек».  

Проговаривание 

чистоговорок. 
Чтение 

рус.нар.сказки 

«Петушок и 
бобовое 

зернышко». 

 

Отгадывание 

загадок о 
полезных 

витаминах 

(ягоды, овощи, 

фрукты) 
 

Настольный театр 

«Чудо-дерево». 

Д/и «Волшебный 

мешочек». 

 

 

«Бычок – 

чёрный 
бочок». 

Повторение 

потешки про 

бычка. 
Знакомство 

со 

сказкой 
«Бычок – 

чёрный 

бочок, белые 
копытца» 
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Ме

сяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 
«Перелетные 

птицы» 

«Домашние 

животные» 

«Животные 

средней 

полосы» 

«Какие еще 

бывают 

животные» 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

Разучивание 
загадок и 

скороговорок. 

Знакомство со 

сказкой «Гуси – 
лебеди». 

Разучивание 

потешки «А 
тари, тари, тари» 

Заучивание  
потешки 

«Кисонька-

мурысонька».. 

Чтение: рус.нар. 
сказка «Бычок-

смоляной 

бочок», 
«Привяжу я 

козликов к белой 

березе…» 
Слушание и 

разучивание 

рус.нар.песен 

«Кто  пасется на 
лугу?», 

«Кисонька-

мурысонька», 
«Котенька-

коток», «Ты, 

собаченька, не 

лай».  
 

 

 

«Чудесный 
сундучок». 

Дидактическая 

игра 

«Кто 
спрятался?» 

(отгадывание 

загадок о  
животных). 

Повторение 

попевок 
и потешек о 

животных. 

 

«Приглашаем в 
гости к нам». 

Игра- 

упражнение 

«Вежливое 
обращение к 

гостям». 

Повторение 
потешек о козле, 

коровушке, бычке 

 

 

«Что бывает 

зимой» 

«Как зимуют 

звери?» 

«Растения 

зимой» 

«Зимние забавы» «Новый год» 

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

«Здравствуй, 

зимушка- зима». 

Загадки о зиме. 
Разучивание 

русской 

народной 

песенки 
«Как на 

тоненький 

ледок». 
 

Отгадывание 

загадок где 

зимуют звери. 
«Заюшкина 

избушка», «Лиса 

и волк», 

«Рукавичка». 
Разучивание 

рус.нар.песенки 

«Как на 
тоненький 

ледок». 

Времена года. 

Рассказ о 

временах 
года с 

использование

м 

соответствующ
их 

загадок. 

Повторение 
закличек, 

песенок о 

временах года 

Чтение: потешки 

«Уж ты, зимушка-

зима», «Заря-
заряница; рус. 

Нар. Сказки 

«Рукавичка», 

«Почему у месяца 
нет платья?». 

Хороводная игра 

«Зайка беленький 
сидит». 

Знакомство с 

празднование

м Нового 
года. 

Разучивание 

колядки 

«Щедровочка
». 

Беседа 

«Подарки 
Деда 

Мороза». 

Разучивание 
заклички 

«Мороз, 

Мороз, не 

морозь мой 
нос». 

 

 

 «Одежда» «Какая бывает 

посуда?» 

«Разные 

материалы» 

«Разные 

материалы» 



40 

Ме

сяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

  
  
  

Я
н

в
ар

ь
 

 Знакомство с 
женской русской 

народной 

одеждой. 

Знакомство с 
предметами 

обихода – 

деревянными 
ложками 

Сказка 
«Заюшкина 

избушка» 

Знакомство с 
балалайкой. 

Пословицы и 

поговорки о 
балалайке. 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Транспорт» «Наша армия» «Врачи-наши 

помощники» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение 

познаватель-ной 
сказки  «Откуда 

взялись 

дорожные 
знаки?» 

(А.Калина). 

«Небылица – 

небывальщина». 
Знакомство с 

небылицами. 

Разучивание и 
самостоятельное 

придумывание 

небылиц. 
 

Отгадывание 

загадок 
Пословицы и 

поговорки об 

армии. 

«Петушок – 

золотой 
гребешок». 

Упражнение в 

вежливом 
обращении к 

гостью. 

Дидактическая 
игра 

«Похвали 

Петушка». 

Кукольный театр 
«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 
 

 

 
 

 

 «Наши мамы» «Моя семья» «Человек 

части тела» 

«Опасные 

предметы» 

 

М
ар

т 

Беседа о маме с 

включением 

пословиц и 

поговорок. 
Самостоятельны

й рассказ «Какая 

моя мама». 
Пение песен о 

маме. 

Чтение: рус. 

Нар. Сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 
братец 

Иванушка», 

«Гуси-лебеди». 
Пословицы и 

поговорки о 

семье. 
Игровое 

упражнение  

«Вежливое 

обращение к 
гостям» 

 

 
 

 

 
 

 

«При 

солнышке – 

тепло, при 

матушке 
– добро». 

Беседа о 

маме с 
включением 

пословиц и 

поговорок. 

«Волшебные 

спицы». 

Знакомство 

со спицами и 
вязанием на них. 

Беседа о 

шерстяных 
изделиях и о том 

откуда берётся 

шерсть (козья, 
овечья). 

 

 

«Весна в 

природе» 

«Космос. День 

космонавтики» 

 «Цветы 

весной» 

«Насекомые» «Балалайка» 
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Ме

сяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

А
п

р
ел

ь
 

Рассказ о 
старинных 

обычаях встречи 

весны. 
Загадывание 

загадок о весне. 

Заучивание  
заклички о 

весне.  

Отгадывание 
загадок о 

космосе. 

Разучивание 
пословицы 

«Если грач на 

горе, то весна 
на дворе». 

Беседа «Кто 

такие первые 
весенние 

вестники?». 

Инсценировка 
басни «Стрекоза и 

муравей». 

Отгадывание 
загадок о 

насекомых. 

Придумывание  
детьми сказок о 

насекомых. 

Русская 
балалайка. 

Знакомство с 

балалайкой. 
Пословицы и 

поговорки о 

балалайке. 

 

«День Победы» «Небылица» «Русская 

свистулька» 

«Наша родина 

Россия» 

 

М
ай

 

Рассматривание 
альбомов 

«Памятники 

защитникам 

Отечества». 
Тематический 

досуг «День 

Победы». 

«Небылица – 
небывальщина». 

Знакомство с 

небылицами. 

Разучивание и 
самостоятельное 

придумывание 

небылиц. 

Русская 
свистулька. 

Рассказ 

о глиняной 

свистульке. 

Д/и «Какие дома 
есть на нашей 

улице?», «Город, в 

котором ты 

живешь?», 
«Заколдованный 

город». 

Беседа  «Флаг 
России», 

«Цветовая 

символика флага» 

 

 

 

 

2.8 Перспективное планирование эко - школы «Зелёный флаг» в средней группе №10 

ГБДОУ №51 Красносельского района 

на 2020-2021 учебный год 

мероприятия сроки 
 

Совместные мероприятия с районной детской библиотекой 

«Радуга» 

 

Сентябрь 

май 

Пешеходные оздоровительные экологические экскурсии:  

«Солнышкина школа»  (первые уроки любви к природе) 

*Изготовление книг, плакатов, стенгазет по теме праздника 

Станционная игра "Экологическая тропа" организованная 

администрацией МО Сосновая Поляна. 

 Акция «Зеленый двор – Чистый воздух» 

*Посадка деревьев, озеленение территории ГБДОУ, района 

 

Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры и Тетра Пака совместно 

с ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

Участие в проекте Ленинградского зоопарка: «Дары осени»; 

«Добрые дела». 

*Работа  эко - совета по информированию и организации 

мероприятия 

*Презентации для детей: «Животные на воле и в зоопарке»; 

«Лакомства для  животных зоопарка» 

*Беседы с детьми: «Чем мы можем помочь животным зоопарка?» 

*Сбор фруктов, овощей, мха, шишек, желудей, грибов, ягод 

 

 

сентябрь 

октябрь 
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мероприятия сроки 

рябины, больших мягких игрушек, пустой пластиковой тары для 

животных зоопарка 

*Рисунки детей  для оформления коробок с подарками 

*Изготовление стенгазет, книг «Наши питомцы» 

*Поездка в зоопарк, передача собранных овощей и фруктов  для 

кормления животных 

*Оформление фото - выставки «Будь не над, а рядом» 

Эко – поделки «Осенняя фантазия»;  «Экофест» 
 

Межрегиональная конференция:   

«Образовательная среда детского сада как ресурс экологического 

воспитания  детей дошкольного возраста» 

 

Октябрь 

День единых действий 

 

 

День энергосбережения 

Первая 

неделя 

ноября 

11 ноября 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

* Мастерская Деда Мороза  

*Ярмарка  новогодних игрушек, сувениров 

* Акция «Красного Креста» - «Подари радость» 

Всероссийский конкурс «Елочка живи» 

 

 

Декабрь 

Пешеходные оздоровительные экологические экскурсии:  

«Зимний лес полон чудес» 

Январь 

 

Экологическая Неделя Здоровья "Сила русского духа" 
 

Февраль 

Праздник «День Земли»  Март 

Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры и Тетра Пака совместно 

с ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

Акция «Чистые улицы» 

*Мастер класс «Красота спасет мир» 

*Субботник «Самый чистый и красивый детский сад» 

 

 

Апрель 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» - Акция «Красного Креста» - 

«Подари радость» (изготовление открыток, сувениров для 

ветеранов ВОВ, находящихся в лечебных заведениях) 

 

Подведение итогов 

 

Май 

 

 

3.Организационный раздел. 
3.1 Особенности организации жизни детей в группе(режимы). 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов  учитываются также индивидуальные 

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

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения, с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 20 минут. При этом ребенка не следует 

принуждать, надо предоставить ему - свободный выбор—слушать, либо заниматься своим 
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делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом 

слушания. 

 
 

Режим дня 

для детей средней группы №10 

(холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные 

моменты Пн Вт Ср Чт Пт 

 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 
деятельности 

 
8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

НОД* 9.30-9.50 9.40-10.00 
9.00-9.20 
9.35-9.55 

9.30-9.50 9.40-10.00 

Музыка 9.00-9.20   9.00-9.20  

Физическая культура 

 

на улице: 

11.30-11.50 

 

9.05-9.25 

 
  

9.05-9.25 

 

2-ой  завтрак               10.00-10.15 10.05-10.15 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(самостоятельная 
деятельность, игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-12.15 10.15-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 10.15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Физ.досуг 

15.20-15.40 

(1-ая неделя 

месяца) 

15.20-16.45 

Муз.досуг 

16.10-16.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.35-16.00 

Совместная 

деятельность (чтение 

худ. литературы) 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

   НОД* - непрерывная образовательная деятельность 
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Режим дня 

для детей средней группы №10 

(холодный период года  ненастная погода с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные 

моменты Пн Вт Ср Чт Пт 

Прием детей 

6.30-8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 Самостоятельная 

деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

НОД* 9.30-9.50 9.40-10.00 
9.00-9.20 
9.35-9.55 

9.30-9.50 9.40-10.00 

Музыка 
9.00-9.20 

 
  

9.00-9.20 

 
 

Физическая культура 

 

на улице: 

11.30-11.50 

 

9.05-9.25 

 
  

9.05-9.25 

 

2-ой  завтрак               10.00-10.15 10.05-10.15 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей 

10.10-12.15 10.15-12.15 10.10-12.15 10.10-12.15 10.15-12.15 

Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Физ.досуг 

15.20-15.40 

(1-ая неделя 

месяца) 

15.20-16.45 

Муз.досуг 

16.10-16.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.35-16.00 

Совместная 

деятельность (чтение 
худ. литературы) 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

НОД* - непосредственная образовательная деятельность 

 

Режим дня 

для детей средней группы №10 

работа в группе без помощника воспитателя 

Режимные 

моменты Пн Вт Ср Чт Пт 
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Прием детей 

6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 Самостоятельная 

деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 
8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

НОД* 9.30-9.50 9.40-10.00 
9.00-9.20 
9.35-9.55 

9.30-9.50 9.40-10.00 

Музыка 9.00-9.20   9.00-9.20  

Физическая культура 
на улице: 

11.30-11.50 
9.05-9.25   9.05-9.25 

2-ой  завтрак               10.00-10.15 10.10-10.20 10.05-10.15 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

(самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд) 

10.15-12.10 10.20-12.10 10.15-12.10 10.10-12.10 10.20-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, досуг, 

самостоятельная 
деятельность 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Физ.досуг 

15.20-15.40 
(1-ая неделя 

месяца) 

15.20-16.45 

Муз.досуг 
16.10-16.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.35-16.00 

Совместная 

деятельность (чтение 

худ. литературы) 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

 
Щадящий режим для детей, перенесших заболевание. 

Мед/отвод ОРВИ, грипп, острый 

отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха, 

коклюш 

Острый бронхит, острая 

пневмония, скарлатина, паротит 

М/отвод от утренней 

гимнастики  

1 неделя, со второй недели 

число повторений 

упражнений уменьшить в 2 

раза 

1,5 недели, со второй недели число 

повторений упражнений уменьшить 

в 2 раза 

Снижение учебной 

нагрузки 

1 неделя  2 недели 

М/отвод от 1 неделя, со второй недели 2 недели, с третьей недели 
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закаливающих 

процедур 

постепенное прибавление 

времени и интенсивности 

постепенное прибавление времени 

и интенсивности 

М/отвод от занятий 

физкультурой и 

ритмикой 

2 недели 3 недели, ритмикой- 2 недели 

М/отвод от 

физкультуры на 

улице 

3 недели             1 месяц 

Укладывание спать и 

подъем после 

дневного сна в 

последнюю очередь 

2 недели 3 недели 

 

 

 

 

 
3.2 Сетка мероприятий ГБДОУ детского сада № 51 на 2020-2021 учебный год с 

учетом Этнокалендаря и календаря праздничных дат.  

месяц Мероприятия по экологическому 

воспитанию, здоровому образу 

жизни, 

основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Музыкальные 

праздники 

развлечения 

Физкультурные 

праздники 

развлечения 

сентябрь *Пешеходные оздоровительные 

экологические экскурсии: 

«Солнышкина школа»  (первые уроки 

любви к природе) 

*Станционная игра "Экологическая 

тропа"               

 организованная администрацией МО 

Сосновая Поляна. 

*Акция «Зеленый двор – Чистый 

воздух» 

Посадка деревьев, озеленение 

территории ГБДОУ, района. 

*Акция «Бумажный бум» сбор 

макулатуры и Тетра Пака совместно с 

ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

 

Спортивно-музыкальный праздник: 

«Здравствуй, здравствуй детский сад!» 

 

День здоровья: «Тропинки здоровья» 

 

октябрь *Участие в проекте Ленинградского 

зоопарка: «Дары осени»; «Добрые 

дела». 

*Участие в конкурсе: Эко – поделки 

«Осенняя фантазия»;  «Экофест». 

«День пожилого 

человека» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

День здоровья: 

«Осень 

Здравушка» 

 

ноябрь *День единых действий 

 
*День энергосбережения 

*«Осенины» все 

возрастные 

группы 

*«День матери» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Соревнования:  

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 
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месяц Мероприятия по экологическому 

воспитанию, здоровому образу 

жизни, 

основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Музыкальные 

праздники 

развлечения 

Физкультурные 

праздники 

развлечения 

декабрь Конкурс «Вторая жизнь вещей»: 

-Мастерская Деда Мороза  

-Ярмарка  новогодних игрушек, 

сувениров 

* Акция «Красного Креста» - «Подари 

радость» 

Всероссийский конкурс «Елочка 

живи» 

 

«Новый год» все 

возрастные 

группы 

 

День здоровья: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

январь Пешеходные оздоровительные 

экологические экскурсии:  

«Зимний лес полон чудес» 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Праздник на 

улице: «Зимние 

забавы» 

 

февраль Экологическая Неделя Здоровья "Сила 

русского духа" 

«День защитника Отечества» Средний и 

старший дошкольный возраст 

 

март Праздник «День Земли»  Физкультурно – музыкальный  

экологический досуг 

 

 

апрель Акция «Чистые улицы»: 

-Мастер класс «Красота спасет мир» 

-Субботник «Самый чистый и 

красивый детский сад» 

*Акция «Бумажный бум» сбор 

макулатуры и Тетра Пака совместно с 

ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

 «День смеха» 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Веснянки» все 

возрастные 

группы. 

 

День здоровья:   

«Космическое 

путешествие» 

Районное 

мероприятие:  

«Весенняя капель» 

 

май *Продолжение конкурса «Вторая 

жизнь вещей»  

*Акция «Красного Креста» - «Подари 

радость» (изготовление открыток, 

сувениров для ветеранов ВОВ, 

находящихся в лечебных заведениях) 

*«День Победы» 

Спортивно-музыкальный досуг 

(старший дошкольный возраст) 

*Праздник на улице: «Наши 

достижения!» 

ежемесячные мероприятия  

*Учебные занятия по правилам дорожного движения для детей подготовительных групп в 

ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района.                  

 

*Совместные мероприятия с районной библиотекой «Радуга» 
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месяц Мероприятия по экологическому 

воспитанию, здоровому образу 

жизни, 

основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Музыкальные 

праздники 

развлечения 

Физкультурные 

праздники 

развлечения 

*Посещение кинотеатра «Восход»  

 

 

3.3 Особенности образовательного процесса в летний период 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы 

на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с 

учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с 

детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на 

свежем воздухе.  

 

Цель образовательной деятельности в летний период: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в 

летний период.  

 

Задачи образовательной деятельности в летний период:  

 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса;  

 формирование навыков безопасного поведения;  

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.  

 

Создание условий для всестороннего развития детей. 
№п/п Направление работы Условия 

1 Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа, 

совместная деятельность педагогов с 

детьми на свежем воздухе. 

2 Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, кружек. 

3 Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для 

рук и ног; оборудования для организации 

мытья ног в соответствии с методикой. 

4 Увеличение количества и 

длительности проветривания 

помещений, количества влажных 

уборок помещений 

График проветривания и уборки. 

5 Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение профилактической работы 

(профилактика нарушения зрения, осанки, 

профилактика плоскостопия и др.).  

Организация физкультурных занятий, 
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№п/п Направление работы Условия 

спортивных праздников и развлечений, 

подвижных, спортивных игр, утренней, 

бодрящей, дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, музыкально-ритмические 

упражнения и др. 

6 Организация целевых прогулок Целевые прогулки на перекресток, на 

поляну (по согласованию с 

администрацией) 

7 Организация труда и наблюдений 

в природе 

Наличие цветника, центра природы и науки 

в группах; оборудования и пособий для 

детского труда в природе (лопатки, лейки, 

грабли). 

8 Организация игр с песком и 

водой. Детского 

экспериментирования 

Наличие песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, таза с водой, игрушек и 

пособий для детского экспериментирования 

(на прогулке), организация центра «Песок-

вода» в группе (в соответствии с возрастом 

детей и методических рекомендаций) 

9 Организация познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, тематических 

недель 

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов, костюмов.  

Наличие дидактических пособий игр. 

10 Организация мероприятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, иллюстраций, 

пособий и оборудования по ознакомлению 

с природой, дидактических игр 

экологической направленности, ведение 

дневников наблюдений, альбомов «Наши 

наблюдения». 

11 Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной 

деятельности и ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, ножницы, нитки, 

тесто, ткань, бросовой материал). 

Организация выставки детских работ. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание 

1 Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., 

сон – 2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе. 

2 Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных 

условий 

3 Прием и утренняя гимнастика на воздухе 

4 Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

5 Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию 

6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии 

и т.д.) 

7 Подвижные и спортивные игры на прогулке 

8 Физкультурные досуги и развлечения 
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Мероприятия по расширению кругозора детей 

№ Примерное содержание работы 

1 Рисуем на асфальте «Разноцветный мир» 

2 Тематические недели согласно приложению 

3 Игры с солнечным зайчиком, песком, водой, мыльными пузырями, с воздушными 

шарами в течение ежедневной прогулки 

4 Рисование водой на песке и асфальте, рисование на песке палочками, 

выкладывание силуэтов из камешков, шишек в течение ежедневной прогулки 

5 Эксперименты, опыты, наблюдения в центрах активности группы «Науки и 

природы» и в течение ежедневной прогулки 

6 Вечера загадок, сказок. 

7 Тематические мероприятия (беседы, игры, творческая деятельность, просмотр 

презентаций, иллюстраций), посвященные праздничным датам«А.С.Пушкин – 

великий русский поэт», «Красная книга», «Правила в лесу»,  «Береги природу», 

«Россия – Родина моя», «Что такое дружба», , «Мы в мире, дружбе будем жить». 

«Папа может все», «Мы со спортом дружим», «Волшебница – вода, «Моя семья- 

моя радость» 

8 Рассматривание иллюстраций, картин, чтение книг о лете, заучивание 

стихотворений наизусть 

9 В дождливую погоду просмотр презентаций, видеофильмов о природе, о лете, 

мультфильмов - сказки А.С. Пушкина, русские народные сказки, презентации 

«Красная книга», «Удивительный мир насекомых», «Цветы на лугу и в саду», 

«На реке», «Море», «Соблюдай правила дорожного движения», «Летом в лесу» и 

др. 

10 Организация экскурсий, целевых прогулок, досугов, праздников на тему «На 

поиски лета» (по территории ДОУ, в рамках микрорайона) 

11 Организация бесед и игр по вопросу безопасности: «Я – пешеход, я –пассажир» , 

«Азбука здоровья», «Огонь-друг, огонь-враг», «Опасные предметы дома» 

 

 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

     Предметно-пространственная среда в группе  организована в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда:  

1. содержательно-насыщенная; 

2. трансформируемая; 

3. полифункциональная; 

4. вариативная; 

5. доступная; 

6. безопасная; 

7. здоровьесберегающая; 

8. эстетически-привлекательная. 
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          Мебель в группе соответствует росту и  возрасту детей. Развивающая среда 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей,  отвечает потребностям детского возраста. 

Для того, чтобы активизировать интерес детей к обучению в группе создана учебная зона 

со школьной доской. 

          Пространство группы организовано в виде  уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). 

Все предметы доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

         Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

При  создании предметно-пространственной среды группы  учитывался принцип 

динамичности-статичности среды. То есть среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. В тоже время определенная устойчивость необходима как 

условие стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкаф с игрушками  и т.д.) 

        При оснащении  предметно-пространственной среды группы  так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

        В группе замысел основывается на теме игры, этому способствует разнообразная 

полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, 

и дети всякий раз по-новому перестраивают имеющееся пространство, используя  

занавеси, кубы, стулья.  

         Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 

объектам  природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

         Предметно-пространственная среда группы организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей     (материалы  по 

ознакомлению с  достопримечательностями Санкт-Петербурга, изделия народного 

промысла, портреты великих людей и пр.) 

 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы №10 

 

Уголок Речевого развития: 

1. Полка  для пособий. 



52 

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок. 

4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 

5. Дидактические игры по развитию речи  

6. Лото и домино. 

Книжный уголок:  

1. Стеллаж  для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

3.Два-три постоянно сменяемых детских журнала.  

4. Детские энциклопедии, справочная литература.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

Уголок «В мире социальных отношений»:  

 1.Картинки, альбомы с изображением поступков детей, правил   взаимоотношений с 

ситуациями выбора. 

 2. Картинки  по теме: «Дом» «Семья». 

 3. Пиктограммы «Эмоции». 

 4. Правила этикета. 

 5. Дидактические игры. 

Патриотический уголок:  

1. Государственная символика: портрет президента, флаг, герб России. 

2. Изделия народных промыслов. 

3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

Уголок «Наш город»: 

1. Альбомы и наборы открыток с видами Санкт-Петербурга, карта микрорайона. 

2. Дидактические игры по ознакомлению с городом. 

3. Лото. 

Уголок Безопасности:  
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1. Картинки с различными ситуациями поведения и вариантами реагирования.  

 2.Правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с незнакомыми 

людьми, с опасными предметами, при пожаре и т.д. 

3. Дидактические игры. 

 

  Уголок  Математики: 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и фланелеграфа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьеныша, «Палочки Кюизенера», «Танграм») 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

8. Шнуровки. 

Уголок Природы 

1. Календарь природы. 

2. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

4. Лото, кубики, настольно-печатные игры по теме 

5. Иллюстративный материал 

Уголок экспериментирования : 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3.Передники. 

4. Природный материал: песок, вода, глина, камешки.ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п. 

5. Сыпучие продукты: фасоль, горох, манка, мука, соль. 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

7. Микроскоп, лупы. 

8. Аптечные и песочные часы, безмен. 

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 
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10. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Уголок  Творчества: 

1.  Восковые и акварельные мелки. 

2. Гуашевые, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, 

семена различных растений, мелкие ракушки и т. п.). 

6. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 

7. Книжки-раскраски . 

8. Обводки. 

Уголок «Играем в театр»: 

1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок. 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок. 

3. Зеркало, парики. 

Музыкальный уголок: 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, бубен, маракасы, «поющие» 

игрушки). 

2.  Музыкальная лестница. 

Уголок  строительно-конструктивных игр: 

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 

3. Тематические строительные наборы «Город», «Ферма» 

4.Конструкторы типа «Lego» 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
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8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный 

транспорт) 

9. Гараж 

10. Схемы построек. 

11.Строительный конструктор с блоками крупного размера. 

Уголок Сюжетно-ролевых игр: 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 

4. Предметы-заместители. 

5. Большое зеркало. 

6. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Семья», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Автобус», «Моряки», «Пожарные», «Почта», «Слесарная 

мастерская» и др.) 

 Физкультурный уголок: 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Обручи. 

4. Веревки, шнуры. 

5. Кольцеброс. 

6. Кегли. 

7. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

8. Длинная скакалка. 

9. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

10. Массажные  коврики. 

11. Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 
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3.5. Перечень основных методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается следующим методическим комплексом (МК): 

 

Физическое развитие 

Технологии и методические 

пособия 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – 

дошкольникам. – М., 2005 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М., 2005 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Ритмическая мозаика. А.И. Буренина 

 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-

7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 

3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском 

саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных 

занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: Паритет, 

2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-

5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 
Познавательное развитие 

Технологии и 

методические пособия 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М., 2005 

 Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 

Пособие для детей и родителей. Г.Т. Алифанова. 

СПб, Паритет,2005 

Добро пожаловать в экологию! (методический 

комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 



57 

2006 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в 

прошлое предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004 

О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

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

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 

рекомендации)  4 -5 лет.  -М. «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь 

для детей 4-5 лет). 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая 

тетрадь) -М.: «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для 

детей 4-7 лет) –М:«ТЦ Сфера».2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми 

младшего дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

 

 
Речевое развитие 

Технологии и 

методические пособия 

 «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: 

Ювента,2008 

Занятия по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: 

ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 
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В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф», 2003 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека 

подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. 

Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 

лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез,2005 

Занятия в средней группе детского сада. В.В. 

Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. Считалки, 

скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, сказки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009 

Науменко Г.М. Большая хрестоматия 

мифологических и сказочных персонажей для 

детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 

Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: 

Астрель: АСТ, 2009 

Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: 

Астрель, 2009 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Технологии и 

методические пособия 

 «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Генезис, 2007 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс,2005 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-

Синтез,2003 

Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: 

ЗАО Фрегат,2013 

Методические рекомендации по работе с 
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комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга, 2014» для воспитателей детских 

дошкольных учреждений. – СПб.: Фрегат, 2013 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 

2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. – М.: Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство 

сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие 

права: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Организация сюжетной игры в детском саду 

(методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 

Короткова. М.: Просвещение,2000 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры 

с дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 

тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2004 

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. 

Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

Занятия по правилам дорожного движения./ под 

ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Книга для 

воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: 

Просвещение, 2004 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Технологии и 

методические пособия 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Л.В. Куцакова. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера,2005 

Ладушки. Программа музыкального воспитания 

детей.  

И. Каплунова, И. Новооскольцева. - СПб.: 

Композитор, 2009 

Программ «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного 

материала в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2007 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 

танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 

имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального 

руководителя детского сада с воспитателями и 

родителями. – М.: Центр дополнительного 

образования «Восхождение», 2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. 

Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники 

в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей./ под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 

СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – 
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М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных 

занятий. Календарное планирование: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей детских 

садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 

утренников и развлечений для дошкольников./ авт.-

сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-

5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего 

дошкольного возраста: пособие для практических 

работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические 

игры для детей младшего дошкольного возраста. – 

СПб.: Композитор, 2007 
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