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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативной правовой основой для создания основной 

образовательной программы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения прогимназии № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» являются: 

1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН2.4.3648-20 (утверждены постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ N 28 от 28 сентября 2020 года.). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Данная рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста 

разработана в соответствие с основной образовательной программой ГБОУ 

№ 675, в соответствие с ведением ФГОС дошкольного образования. Рабочая 

программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие по всем образовательным областям. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 
Наименование 

принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребенка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчётливо 

выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога)  и детей. В отличие 

от режимных моментов оно не поддаётся вторичному 

воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает 

мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности семей дошкольников, основываясь на 

«культурном семейном коде» 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей и 

педагогов). Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

 

Данная программа будет дополнена нужными концепциями при 

появлении детей в прогимназии с OB3 и инвалидностью. Мы 

предполагаем ее выстраивать в общеразвивающей группе с участием детей 

с OBЗ.  

Адаптированная образовательная программа выстраивается и 

корректируется прогимназией с учетом результатов педагогической 
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диагностики и педагогических наблюдений за детьми с OB3 в ходе 

адаптационного периода их пребывания в прогимназии. 

 

В современном мире становится все больше билингвов — детей, 

говорящих на двух языках. 

При появлении двуязычных детей программа будет учитывать 

потребности каждого ребенка и по возможности уделять каждому 

индивидуальное внимание, создавать ситуации, в которых каждый 

ребенок способен внести свой посильный вклад в коммуникацию: одни 

только слушают и понимают, другие говорят короткими 

предложениями, третьи развернутыми высказываниями; поощрять 

детей к общению на целевом языке, так чтобы в естественной 

коммуникации друг с другом они могли использовать язык с 

адекватным их возрасту содержанием; сопровождать изучение языка 

знакомством с культурой, связанной с этим языком; заинтересовывать 

детей общением на целевом языке в ситуациях вне детского сада, 

например, в играх с соседями, поездках, при просмотре мультфильмов, 

фильмов, на экскурсиях, при прослушивании аудиозаписей, в 

компьютерных играх. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цели: 

• Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования 

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения 

• Сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования 

   

Задачи: 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоционального благополучия 

• Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

• Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней ( далее преемственность основных программ дошкольного и 

начального общего образования) 
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• Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

• Объединять обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

• Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности 

• Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

Программ и организовывать формы дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей состояния здоровья детей 

• Формировать социокультурную  среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей 

     Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.3 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значи-

тельно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Дошкольники 4-5 лет охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах, но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 при-

знакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых 
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диалогов. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. У детей этого 

возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. На пятом году 

жизни начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре 

ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов . 

Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональное состояние 

окружающих. 

Ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

отвечает на его вопросы и комментирует его действия.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Ребёнок значительно увеличивает словарный запас слов, у него 

совершенствуется  грамматический строй речи. 

Ребёнок владеет некоторыми нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Проявляет стремление к положительным поступкам.  

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке и т.д. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремиться к самостоятельности в двигательной 

деятельности, изобретателен по отношению к некоторым действиям и 

подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения , навыками 

самообслуживания, правильно пользуется предметами личной гигиены. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие » 

 

Цель – позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий 

 

— развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

— развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

— развития игровой деятельности; 

— развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития роли коммуникации «ребенок — взрослый» в 

эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать 

следующие возможности учения и развития ребенка. 

Ребенок учится: 

• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, 

потребности; 

• называть причины своих чувств («Я грустный, потому что...»); 

• пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно 

и то же событие; 

• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без 

агрессии); 

• справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

• успокаиваться после волнения (например, после ссоры — 

уединяется или ищет поддержки у взрослого). 

 

Основными направлениями реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются 

 -Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 - Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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В игре ребенок развивается, познает мир, общается 

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым 

влияние игры на его развитие. 

Игра - самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра является основной формой и содержанием 

осуществления разных видов деятельности, в том числе организованной 

образовательной деятельности, методом воспитания и развития младших 

дошкольников, формой организации жизни детей в детском саду. 

 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Строительно-конструктивные; 

-Режиссерские игры; 

-Театральные игры; 

-Игры-драматизации; 

-Народные и хороводные игры; 

-Игры-имитации; 

-Игры-экспериментирования с разными материалами; 

-Дидактические и развивающие игры. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Дошкольный возраст - важнейший период, когда формируется 

человеческая личность, и закладываются прочные основы 

жизнедеятельности. Ребенок по своим физиологическим особенностям не 

может самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на 

взрослого  природой возложена миссия  защищать и оберегать детей. Но так 

как мы не можем постоянно быть вместе с ребенком, мы должны им 

рассказать, научить и показать как правильно необходимо вести себя в 

различных ситуациях. Для этого и разработана данная программа. 

Задачи и цели: 

1.Обогащение представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.Ознакомление детей с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пассажира и пешехода. 

4.Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

5. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям. 
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Содержание: 
Раздел Тема Задачи 

Ребёнок и 

другие люди 

 

 

1. «Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми.» 

Научить ребенка правильно себя 

вести в ситуациях с незнакомыми 

людьми. 

Ребенок и 

природа 

2.«В природе все 

взаимосвязано.» 

Объяснить детям, что на земле все 

взаимосвязано. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

3. «Ядовитые растения» 

 

 

Научить детей различать ядовитые 

растения и правильно их называть. 

Ребенок дома 4. «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Познакомить детей с номером с 

основными предметами, которые 

являются опасными для здоровья и 

жизни человека. 

 5. «Пожар.» Познакомить детей с номером «1», 

по которому нужно звонить в случае 

пожара. 

Здоровье 

ребенка 

6.«Ценности здорового образа 

жизни» 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

7. «Отношение к больному 

человеку.» 

Развить у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических 

процедур.. 

 

Планируемые результаты по освоению программы:  

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, знает 

как можно больше об опасных и безопасных ситуациях. 

2.В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

3.Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру, 

самостоятельно соблюдает полученные знания в повседневной жизни. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Задачи: 

 1.Помочь ребенку освоить первые представления о некоторых видах 

хозяйственно-бытового труда; 

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 

узнавания объекта к простейшему сенсорному анализу; 

3.Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых; 

4. Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать 

самостоятельности, волевых усилий. 

Виды труда 
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- Навыки культуры быта( труд самообслуживание) 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, 

совместная деятельность) 

- Труд в природе 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Ручной труд (мотивация сделать приятное взрослому, ровеснику, 

младшему ребёнку) 

 

Формы организации трудовой деятельности 

1. Поручения: 

-  Простые и сложные 

-Эпизодические и длительные 

- Коллективные и индивидуальные 

2. Коллективный труд(не более35-40 минут) 

 

Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(Отражение  отношения к 

миру в деятельности) 

- Культура народа его 

традиции, народное 

творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

- История страны, 

отражения в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного 

города и страны(герб, 

гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

- Интерес к жизни 

родного города и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной стране 

к родному языку 

- Уважение к человеку- 

труженику и желание 

принять посильное 

участие в труде 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность 

- Познавательная 

деятельность 
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2.2 Образовательная область « Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные  и интеллектуально-творческие 

«Ознакомление с окружающим миром» 

В перспективный план включён региональный компонент, цель 

которого, познакомить детей с городом Санкт-Петербург.  

Цель: Воспитать у детей познавательный  интерес к окружающему 

миру. 

Основные задачи: 

• Формирование правил поведения в общественных местах, 

правила уличного движения, правила безопасного поведения.  

• Совершенствовать  представления о жизни детей в других 

странах, об играх, любимых занятиях детей разных народов. Понимание 

того, что везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

• Формирование семейных и родственных связей, профессии близких 

людей, досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, ценности 

отношений, семейный бюджет, семейные традиции, значимые и памятные 

события, некоторые сведения о родословной семьи.  

Перспективное планирование тематических недель 

на 2022-2023 учебный год 
Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь «Детский сад» «Игрушки» «Дорожная 

азбука» 

«Осень 

разноцветная» 

Октябрь «Во саду ли в 

огороде» 

«Труд взрослых» «Деревья», 

«Кустарники» 

«В лесу, дары 

леса» 

Ноябрь «Одежда» «Обувь» «Я расту, 

здоровым» 

«Продукты» 

Декабрь «Посуда» «Зима.  Игры и 

развлечения»» 

«Азбука 

этикета» 

«Новый год» 

Январь    «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные и 

детеныши» 

Февраль  «Дикие 

животные» 

« Дикие 

животные и 

детеныши» 

«Сравнение 

диких и 

домашних 

животных» 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

Март  «Весна» «Птицы, 

живущие в 

природе и их 

потомство» 

«Семья» «Наш дом», «Для 

чего нужны 

инструменты» 

Апрель  «Мебель» «Транспорт», 

«День 

космонавтики» 

«Виды 

транспорта» 

«Профессии» 

Май  «День 

Победы» 

«Растения» «Рыбы» «Насекомые» 
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Планируемые результаты по освоению программы: 

1.Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, 

обследованию предметов, выделению их свойств и качеств; 

2. По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов; 

3. Умеет целенаправленно наблюдать за объектами; 

4.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя разные качества; 

5. У ребенка преобладает положительное отношение к природе; 

6. Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий 

круг объектов, явлений природы; 

7. Имеет некоторые представления о  растениях и животных, их 

потребностях как живых организмов; 

8. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 

Математическое  развитие 

В средней группе продолжается работа по формированию 

элементарных математических представлений, начатая в младшей группе. 

Математические знания детей 4-5 лет значительно расширяются и 

углубляются. Внимание детей средней группы очень не устойчиво. Для 

прочного усвоения знаний их необходимо заинтересовать работой. 

Непринужденный разговор с детьми, привлекательность наглядных пособий, 

широкое использование игровых упражнений и дидактических игр – все это 

создает у детей хороший эмоциональный настрой. 

На пятом году у детей интенсивно развивается способность к 

исследовательским действиям. В связи с этим мы побуждаем ребят к более 

или менее самостоятельному выявлению свойств и отношений 

математических объектов. 

 

Задачи:  

1.Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование приемов умственных действий ( анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

4. Развитие образного и  вариативного мышления, фантазии, 

творческих способностей, воображения. 

5. Развитие речи, умение аргументировать свои  высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильное отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий и т. д. 
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Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными 

областями математической деятельности: с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными временными 

ориентировками. 

Ведущей деятельностью является игровая. Поэтому занятия по сути являются 

системой дидактических игр, в процессе которых дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, 

соревнуются, делают  «открытия». 

Содержание 

 
 

 

Тема Кол-во 

занятий 

1 Повторение. 1 

2 Пространственные отношения: раньше-позже. 1 

3 Счет до четырех. Число и цифра 4. 1 

4 Квадрат. 1 

5 Куб. 1 

6 Пространственные отношения: вверху-внизу. 1 

7 Пространственные отношения: шире-уже. Сравнение по ширине. 1 

8 Счет до пяти. Число и цифра 5. 1 

9 Овал. 1 

10 Пространственные отношения: внутри-снаружи. 1 

11 Пространственные отношения: впереди-сзади-между. 1 

12 Пара. 1 

13 Прямоугольник. 1 

14 Числовой ряд. 1 

15 Ритм. 1 

16 Счет до шести. Число и цифра 6. 1 

17 Порядковый счет. 1 

18 Сравнение по длине. 1 

19 Счет до семи. Число и цифра 7. 1 

20 Числа и цифры 1-7. 1 

21 Сравнение по толщине. 1 

22 Сравнение по высоте. 1 

23 План. 1 

24 Счет до восьми. Число и цифра 8. 1 

25 Сравнение по длине, ширине и толщине. 1 

26 Цилиндр. 1 

27 Конус. 1 

28 Призма и пирамида. 1 

29 Геометрические тела. 1 

 

Планируемые результаты по освоению программы 

математического развития: 

1. Умение выражать и выделять в речи признаки сходства и 

различия групп предметов по цвету, форме, размеру и других свойств . 

2. Умение продолжить и самостоятельно составить ряд из 

предметов и фигур, содержащих до трех изменяющихся признаков. 
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3. Умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 4-5 предметов, находить лишний предмет. 

4. Умение считать в пределах  10 в прямом и обратном порядке. 

5. Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком 

предметов. 

6. Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько 

в заданной группе, содержащей до 5 предметов. 

7. Умение сравнивать, опираясь  на наглядность, рядом стоящие 

числа в пределах 10, определять больше, меньше. 

8. Умение ориентироваться по элементарному плану, находить 

последовательность событий и нарушение . 

9. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

10. Умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине, измерять длину и вместимость предметов. 

 

2.3 Образовательная область " Речевое развитие" 

 

На пятом году жизни происходят значительные изменения в речевом 

развитии ребенка: обогащается словарь, совершенствуются речевой слух, 

грамматический строй речи, связная речь. За счет этого ребенок начинает 

точнее излагать свои мысли, более свободно общаться. У детей значительно 

снижается количество неправильно произносимых звуков, реже встречаются 

нарушения в слоговой структуре слова. У детей средней группы можно 

заметить большое тяготение к рифме. 

 

Цели и задачи:  

1. Формирование навыков правильного звукопроизношения и 

выработка хорошей дикции;  

2. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

3.Учить умению пользоваться интонационными средствами 

выразительности; 

4.Формирование грамматического строя речи; 

5.Расширение активного словаря; 

6.Продолжать совершенствовать диалогическую речь; 

7. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

 

Содержание 
 

 

Тема 

 

Цели и задачи 

 

1. Детский сад. Работа над предложениями. Беседа о том, кто 

работает в детском саду. 

2. Игрушки Учить правильному употреблению глаголов в 

повелительном наклонении.   

3. Не попади в беду на дороге Активация глаголов. ЗКР [ А] артикуляция звука.  
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4. Осень разноцветная. 

 

Употребление существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

ЗКР [ У] артикуляция, узнавание в словах. 

5. Овощи и фрукты. Распространение предложений с помощью 

прилагательных. 

ЗКР [ А]- [У ] дифференциация звуков. 

6. Труд взрослых. Употребление существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже. 

ЗКР [ О] выделение звука в ряду других гласных. 

7. Деревья и кустарники. Составление описательного рассказа. ЗКР [О ]-[ У] 

сравнение артикуляции. 

8. Дары леса. Расширение словаря глаголов. ЗКР [И ] артикуляция 

звука. 

9. Одежда. Согласование существительных с местоимениями: 

мой, моя, мое, мои. 

Развитие слухового внимания. 

10. Обувь. Согласование существительных с числительными.  

ЗКР [ Ы] артикуляция звука. 

11. Я расту здоровым. Отработка сложноподчиненных предложений с 

союзом потому что.  

ЗКР [И ] –[Ы ] дифференциация звуков. 

12. Продукты. Учить детей рассказывать о себе, отмечая 

характерные признаки. ЗКР [ Э]  

13. Посуда. Употребление винительного падежа 

существительных в речи. ЗКР [М]артикуляция. 

14. Зима. Приметы. Употребление предлогов «в, на, под». 

 ЗКР [ П] формирование понятия звонкости и 

глухости 

15. Азбука этикета. Учить детей отвечать на поставленные вопросы.  

ЗКР [ Б] определение звонкости и глухости. 

16. Новогодние чудеса. Развитие зрительного внимания. Д/и «Чего не 

стало?». 

17. Домашние животные. Учить пересказывать содержимое знакомых сказок. 

ЗКР [ В] 

18. Домашние животные и их 

детеныши. 

Совершенствовать диалогическую речь: задавать 

вопросы в беседе.  ЗКР [ Ф]. 

19. Почемучки (неделя познания). Формирование умения анализировать и делать 

выводы.  

ЗКР [ В] –[Ф ] дифференциация звуков. 

20. Дикие животные. Составление рассказов по схеме. Активация 

ласкательных существительных .  

ЗКР [ Т] назови слово на этот звук. 

21. Дикие животные и их 

детеныши. 

Образование существительных.  ЗКР [Д] 

22. Будь осторожен! Расширение словарного запаса за счет синонимов и 

антонимов. ЗКР [ Т]-[Д ] 

23. Домашние птицы. Работа со сложными словами. Употребление в речи 

сложных предлогов: около, между, перед, из-за, из-

под. ЗКР [ С]  

24. Ранняя весна. Слуховое внимание, работа над фразой, обогащение 

словаря. ЗКР [З] 

25. Дикие птицы. Упражнять ребят в умение описывать свою маму. 
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ЗКР [ С]-[ З] . 

26. Семья. Образование относительных прилагательных . ЗКР [ 

Ц] 

27. Наш дом. Составление предложений по картинкам и из опыта 

детей. ЗКР [ Ш] 

28. Мебель. Составление рассказов-фантазий. ЗКР [Ж ] 

29. Транспорт. Составление сравнительных фраз. ЗКР [ Ш]-[ Ж] 

30. Космические просторы. Образование глаголов с помощью приставок. ЗКР [ 

Р]  

31. Профессии. Согласование прилагательных и существительных в 

роде и падеже. ЗКР [Л ] 

32. День Победы. Употребление предлогов «под, над, на, за». ЗКР [ Р] 

-[ Л]. 

33. Растения. Употребление родительного и винительного падежа 

существительных в предложениях. 

34. Насекомые. Составление рассказов по иллюстрациям и с опорой 

на стихи . 

35. Рыбы. Работа со словами антонимами. 

36. День города. Употребление прилагательных в сравнительной 

степени. 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками, узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желание, избегает конфликта, без напоминания взрослого 

здоровается и прощается; 

2 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи ; 

3.Все звуки произносит чисто, пользуется эмоциональной и речевой 

выразительности; 

4. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки;  

5.Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук»; 

6. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком, различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к 

книге; 

2. Обогащать "читательский" опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров; 
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3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения; 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы; 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы; 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов; 

7. Способствовать выражению отношения к литературным 

произведениям в разных видах творчества. 

 

Основные методы литературного развития:  

- Чтение (рассказывание) взрослого; 

- Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; 

- Беседы после чтения; 

- Чтение с продолжением; 

- Беседы о книгах; 

- Метод проектов; 

- Вечера досугов; 

- Тематические выставки; 

- Экскурсии в библиотеку. 

 

2.4 Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие" 

 

«Аппликация», «Конструирование», «Рисование» 

Данный перспективный план включает раздел «Аппликация», 

«Конструирование» «Рисование», который предполагает развитие 

творческих и конструктивных способностей у детей 4-5 лет.  

 

 Цели: 

•  Развивать у детей желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности. 

•  Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик на отдельные свойства и качества предметов 

• Формировать умение внимательно рассматривать 

• Развивать умение создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым 

• Конструирование из строительных материалов. Учить детей 

сооружать различные конструкции. 

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой.  

• Конструирование из деталей конструктора.  

• Учить детей   техники оригами.  

• В процессе работы развивать фантазию, воображение.  
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• Содержание « Аппликация» 
Тема Задачи 

Что мы умеем делать? 
Познакомить детей с материалами, которые 

используются при аппликации.. 

Мой друг светофор. 
Закреплять приемы нанесения клея на обратную 

сторону фигуры  

Консервируем фрукты и 

овощи. 

Учить приёмам наклеивания; закрепить знания 

округлых форм; воспитывать любознательность и 

аккуратность. 

Семейка грибов. 
Учить создавать выразительный образ  в технике 

аппликации. 

Веселый котенок. 
Продолжать совершенствовать создания целого 

изображения из готовых частей. 

Птички. 

Учить составлять узор из кругов и квадратов. 

Зимний лес. Учить составлять аппликативное изображение ёлочки 

из готовых форм; развивать чувство формы, цвета и 

ритма; воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Новогодняя открытка. Развивать воображение, творчество детей; закреплять 

знания о форме и величине; упражнять в правильных 

приемах наклеивания. 

Веселый снеговик. Закреплять знания о круглой форме, о различии 

предметов по величине; учить составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по 

величине; упражнять в аккуратном наклеивании. 

Чайный сервиз. Учить изображать в аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная); уточнить 

знание цветов;  развивать цветовое восприятие. 

Открытка для папы. 
Учить составлять композицию из заготовленных 

деталей из бумаги. 

Открытка для мамы. Учить составлять изображение из деталей; 

воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок), развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Одуванчик. Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной 

аппликации; уточнить представление детей о 

внешнем виде одуванчика  

Любимые сказки. Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца; учить создавать образ 

солнца в аппликации: приклеивать большой круг, 

рисовать лучики, изображать тучку – сминать 

салфетку в комок и приклеивать. 
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Полет на Луну. Совершенствовать умение детей использование 

приема скатывание бумаги в комочки, создавая 

объемную композицию. 

Ромашка и бабочка. 
Закреплять умение различать части предметов разной 

формы, передавая образ всей композиции. 

День Победы. Закреплять умение создавать коллективные 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате полосе, в 

различных приемах вырезания. 

Салют над Невой. Закреплять умение создавать красивые композиции, 

располагать работу на бумаге. Упражнять в 

использовании разных приемов вырезания. 

 

Содержание «Конструирование» 
Город разноцветный Формировать у детей обобщенные представления о 

зданиях, создавать постройку, отвечающую 

определенным требованиям. 

Осень разноцветная. Продолжать совершенствовать умение детей 

использовать в работе природный материал. 

Транспорт. Автодорога.  Предоставить детям возможность самостоятельно 

познакомиться с кубиками, кирпичиками, призмами 

(различать формы, называть их); подвести к пониманию 

функционального назначения материала — строить 

разнообразные конструкции.  

Дом, мой милый дом. учить детей сооружать постройки из строительного 

материала, ставить кирпичики плотно друг к другу, 

делать постройку с перекрытиями. 

Наши игрушки.  Научить элементарной технике оригами, складывать 

квадрат пополам по диагонали, находить середину 

квадрата, сгибать противоположные углы квадрата к 

середине,  

Мебель для медведей. Учить детей строить постройку по образцу, 

преобразовывать её способом удлинения, различать и 

называть строительные детали. Уточнить представление 

детей о предметах мебели и их назначении;  закрепить 

знание детьми частей, из которых состоит мебель; учить 

описывать мебель, комнату; 

Книжки- малышки. Продолжаем развивать  умение детей складывать лист 

бумаги пополам. 

Мой веселый Дед 

Мороз. 

Развивать умение детей работать с картоном и ватой. 

Совершенствовать умение заполнять ограниченную 

плоскость. 

Куклы. (настольный 

театр) 

Использование в работе природного материала, 

совершенствовать умение детей создавать объемные 

композиции. 

Построй, что хочешь. Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя 

приобретённые умения и навыки. Учить строить 

совместно, не мешая друг другу. 

 

Сказочный домик. Учить огораживать большое пространство («озеро» для 

уточек). 
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Содержание " Рисование" и «Лепка» 
Тема Задачи 

Яблочки на тарелочке. Закрепить умение рисовать округлые формы, используя 

для выразительности несколько цветовых сочетаний 

Яблочки. Закрепить умение лепить предметы Круглой формы 

разной величины, воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности 

Сладкий арбуз Знакомить с формой полукруг, закрепить умение 

работать несколькими красками 

Арбузные дольки Закрепить приемы прищипывания, вытягивания, 

примазывания, учить использовать семена арбуза 

Светофор Закрепляем умение рисовать прямоугольные формы, 

повторяем правила дорожного движения  

Светофор Использовать в лепке знакомые приемы, Воспитывать 

самостоятельность и активность 

 

Морковка  выросла на 

грядке 

. Учить рисовать предмет формы конуса, закреплять 

умение рисовать всей кистью и кончиком 

Большие и маленькие 

морковки  

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к другому концу путем оттягивания 

 Чебурашка и апельсины . Учить рисовать сказочного героя используя округлые 

формы, передавать в рисунке настроение 

Чебурашка Учить использовать в лепке природный 

материал(желудь), учить хорошо прикреплять детали к 

основе 

Осеннее дерево Учить передавать в рисунке образ осеннего дерева 

используя всю палитру красок 

Яблоки на яблоне Учить рельефному изображению яблони используя 

смешанную технику 

Полосатый котик  Учить передавать в рисунке образ животного, закрепляя 

приемы рисования 

Лисичка Закрепить умение лепить объемный предмет используя 

прием раскатывания и оттягивания(основа дуга) 

Мухоморы  Учить рисовать гриб, правильно размещая части(вверху, 

внизу) с элементами украшения 

Красивые мухоморчики Учить лепке пальцами для уточнения формы шляпки, 

подводить к образной оценке работ 

Автобус Учить рисовать автобус правильно передавая строение и 

элементы конструкции 

Вертолет Закрепить приемы рельефного изображения 

Ежики готовят запасы Учить последовательному приему рисования  для 

передачи фактуры колючей шубки,  элементы 

Закреплять умение рассказывать, как будут строить. 

Поощрять стремление конструировать по своему замыслу 

и представлению. 

 

Первые листочки. 
Продолжаем отрабатывать приемы техники «оригами» 

Аквариум. Продолжаем знакомить детей с новыми приемами 

складывания бумаги. 
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композиции 

Ежики Закрепить прием оттягивания, учить передавать с 

помощью стеки фактуру колючей шерстки 

Домик Учить передавать в рисунке свою семью, закрепляя 

приемы рисования 

Печем тортик Формировать умение выбирать приемы лепки для 

создания образа, обратить внимание на относительную 

величину частей 

 Грузовик везет арбузы Учить изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной формы 

Гибкий столбик Игра «На что похоже?» Развивать фантазию и 

воображение 

Колобок  Учить передавать в рисунке сказочный образ, черты 

лица, элементы композиции 

Колобок Учить лепить колобка, добавляя элементы 

одежды(шапочка, ботинки) 

 Белочка на веточке Учить рисовать белочку, закреплять основные 

формообразующие движения, закрепить умение работать 

несколькими красками 

Белочка Учить лепить животное соблюдая основные пропорции, 

примазывать отдельные части 

 Веселый снеговик Знакомить сотенками синего цвета, закрепить умение 

рисовать предмет из нескольких частей разного размера, 

завершать работу ,добавляя необходимые детали 

 Снеговик-почтовик Закрепить прием скатывания круглой формы разного 

размера, соединять готовые детали создавая сказочный 

образ 

 Полезные продукты Учить рисовать натюрморт 

Варим компот Закрепить знакомые приемы лепки при рельефном 

изображении 

Петрушка Учить рисовать фигуру человека, соблюдая основные 

пропорции, украшать одежду, для передачи праздничного 

настроения 

 Портрет петрушки Знакомить с мимикой лица, закрепить приемы лепки на 

плоскости 

 Нарядная елочка Учить вписывать изображение в форму треугольника и 

украшать ее 

Елочка из колбасок Учить создавать образ елочки используя простые 

детали(колбаски) и украшать ее шариками 

 Новогодние шары Декоративное рисование, геометрический орнамент 

Заяц на лыжах Закрепить умение рисовать образ животного , добавлять 

элементы композиции 

 Зайчики играют в 

снежки 

Учить лепить животное используя знакомые приемы 

лепки, воспитывать самостоятельность) 

 Платочек для Маши Декоративное рисование по мотивам дымковской 

росписи, развивать чувство ритма 

Чайник Учить превращать форму шара в знакомый предмет и 

украшать его, развивать эстетические чувства 

 Снегири на ветке Учить рисовать образ птицы, говорим о контрасте цветов 

Снегирь Закрепить умение лепить овальную форму, оттягивать и 

прищипывать мелкие детали, радоваться полученным 

фигуркам 
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Филимоновская игрушка Учить украшать шаблон лошадки используя элементы 

росписи Филимоновской игрушке 

Котик Учить лепить игрушку по мотивам Филимоновской, 

развивать положительное отношение к народной игрушке  

 Два жадных медвежонка Продолжать учить рисовать животных, передавать в 

рисунке несложный сюжет 

 Медвежонок Учить лепить животное по игрушке, отрабатывать 

приемы лепки 

Портрет моряка Учить превращать обведенную руку в образ моряка, 

карандашный рисунок с добавлением красок 

 Кораблик с парусом Учить лепить форму лодки, добавлять элементы 

конструкции(спичка, парус из бумаги) 

 Букет тюльпанов Учить рисовать натюрморт, правильно располагая  

изображение на листе 

Мимоза Рельефное изображение , правильная композиция на 

листе 

Матрешка Декоративное рисование, украшение узорами шаблона 

матрешки, развивать творчество и эстетическое 

восприятие 

 Платочек для матрешки Учить использовать комбинированные приемы 

изображения(лепка и рисование фломастером) 

 Весенняя капель Учить рисовать птиц в движении, создавать настроение в 

рисунке 

Птичка в гнезде Закрепить умение лепить знакомый образ, добавляя 

детали, передавать простой сюжет 

 Разноцветные рыбки Учить изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно передавая их форму, хвосты, 

плавники, закреплять технические навыки, отмечать 

выразительные изображения 

 Рыбка спряталась в 

водоросли 

Учить объемной композиции в лепке, расширять 

представления о красоте, образные представления 

 Усатый полосатый Учить рисовать животное в движении, передавать в 

рисунке сюжет, развивать образные представления 

 Собачка Учить лепить животное, передавая характерные 

особенности, вызывать эмоциональный отклик 

 Домик для поросят Закрепить  умение рисовать предмет,  состоящий из 

треугольной и квадратных частей, закрепить технические 

навыки 

 Нюша Развивать самостоятельность и творчество, закрепить 

приемы лепки 

Космическая ракета Учить рисовать фантазийную композицию, развивать 

фантазию и воображение 

Космическая ракета Учить использовать в лепке бросовый материал. 

Развивать самостоятельность и творчество, закрепить 

приемы лепки 

 Полосатые пчелки Учить рисовать насекомых, продолжать развивать  

самостоятельность и творчество 

 Паучок  на паутинке Закрепить образное восприятие, сенсомоторный навык 

 Мать-мачеха Учить рисовать цветок передавая его характерные 

особенности 

 Божья коровка на 

листике 

Закрепить навыки объемной композиции 
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 Салют над 

Петропавловской 

крепостью 

Учить рисовать салют используя прием  тычка 

 Бабочки Учить приему монотипии 

Бабочка Учить приему пластилиновой живописи 

 Расцвели красивые 

цветы 

Воспитывать желание нарисовать что-то красивое, 

умение изображать предмет разными вариативными 

способами 

 Волшебные цветы Закрепить умение самостоятельно выполнять задуманный 

образ, вызывать положительное эмоциональное 

отношение к своей работе и работе других ребят 

 Мосты над Невой Развивать умение выполнять изображение на основе 

собственных впечатлений, развивать образное восприятие 

 

Планируемые результаты по освоению программы:  

1. Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического; 

2. Эмоционально откликается на интересные выразительные образы; 

3. Ребенок внимательно рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации; 

4.Ребенок создает простейшие изображения на основе линий, штрихов, 

пятен; 

5.Ребенок освоил некоторые изобразительно-выразительные и 

технические умения, способы создания изображения; 

6. При сопровождении взрослого принимает участие в создании 

коллективных творческих работ. 

 

2.5 Образовательная область " Физическое развитие" 

Задачи воспитания и развитие детей: 

-Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Накапливать и обогащать двигательный опыт детей 

-Развивать у детей физические качества 

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пн Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1.  Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2.  Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3.  Музыкальные занятия  20  20  40 

4.  Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5.  Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6.  Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7.  Дозированная ходьба  10    10 

8.  Игры-хороводы, игровые 10  10  10 30 
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упражнения 

9.  Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 

 

 

 

Основными методами являются следующие: 

-Привлечение внимание ребенка к физическим упражнениям, как 

особому объекту познания;  

-рассматривание физкультурных пособий; 

-использование специальных подводящих упражнений; 

-развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов; 

-беседы, чтение художественной литературы; 

-дидактические игры. 

 

Организация опыта освоения образовательной области 

 

1.Основные движения 

-самостоятельные перестроения; 

-ходьба и упражнения в равновесии; 

-бег; 

-прыжки; 

-бросание, ловля, метание; 

-ползание и лазание. 

2. Общеразвивающие упражнения 

-исходные положения; 

-положения и движения головы; 

-положения и движения рук; 

-положения и движения туловища; 

-положения и движения ног. 

3. Спортивные упражнения 

4.Подвижные игры. 

5. Упражнения для развития физических качеств 

-для развития быстроты движений; 

-для развития скоростно-силовых качеств; 

-для развития силы; 

-для развития выносливости; 

-для развития гибкости; 

-для развития ловкости. 

 

«Здоровье» 

Цель: формирование у ребенка мотива самосохранения, воспитать 

привычку думать и заботиться о своем здоровье.    
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Задачи:  

Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае недомогание. 

Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций.  

Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Содержание 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья: 

- Физкультурные занятие 

- Дыхательная гимнастика 

 - Закаливающие процедуры 

- Упражнения для профилактики плоскостопия. 

- Подвижные игры 

- Пальчиковая гимнастика 

-  Физкультминутки 

 -Гимнастика для глаз 

2. Воспитание культурно - гигиенических навыков: 

3. Проведение бесед по заданным темам 

4. Чтение художественной литературы 

 

Организация питания 

В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 

2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно 

составляется меню – требование установленного образца, с указанием 

выхода блюд для детей дошкольного возраста. 

Согласно п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организации, в которой 

осуществляется питание детей, должно разрабатываться меню. Меню должно 

утверждаться руководителем организации. 

Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с 

учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей 

(рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-

20) 
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Организация сна 

 

Сон — одна из важнейших потребностей человеческого 

организма. Достаточное количество сна в дошкольном возрасте благотворно 

сказывается на самочувствии и настроении детей, способствует их 

правильному развитию и укрепляет здоровье. Продолжительность дневного 

сна в средней группе составляет около 2 часов, причём нормой считается 

засыпание всех воспитанников в течение 20–30 минут от начала 

укладывания. 

Подъём детей проводят постепенно: сначала поднимают тех, кто 

проснулся сам, а затем тех, кого нужно будить. Когда все воспитанники 

бодрствуют, приходит время для комплекса «гимнастики пробуждения».  

 

 

Организация прогулки 

Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в детском 

саду. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают 

много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности функциональных ресурсов организма. 

Задачи прогулки : оказывать закаливающее воздействие на организм в 

естественных условиях; - способствовать повышению уровня физической 

подготовленности детей дошкольного возраста; - оптимизировать 

двигательную активность детей; - способствовать познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному развитию детей. 

П. 11.5 Сан Пин «Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 – 4 часа. 

 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

1. Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

2. Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

3. Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения: 
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- умеет обслужить себя и владеет полезными привычками; - владеет 

культурой приема пищи, различает полезные и вредные для здоровья 

продукты питания; 

 - умеет определить состояние своего здоровья, высказаться о своем 

самочувствие; 

- умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, 

физические упражнения, укрепляющие организм; 

- проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям; 

- готов оказать элементарную помощь себе и другому ; 

- проявляет внимание к заболевшему близкому взрослому, умеет 

пожалеть расстроенного ребенка, старается отвлечь его от переживаний. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Организация режима пребывания детей в прогимназии 

 

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (теплый период года) 
Виды деятельности Ср. гр. 

Утренний прием на воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальные общения 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.50 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Закаливающие процедуры  

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.20 

Уход домой до 19.00 

 

 

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» ( холодный период года) 

 
Виды деятельности Ср.  гр. 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 10.00-12.00 
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беседы, организованные и самостоятельные игры,  

труд),возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

- 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.20 

Уход домой До 19.00 

 

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (карантинный ) 
Виды деятельности Ср. гр. 

Утренний прием, фильтр (осмотр, измерение 

температуры, опрос родителей), игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика в группе 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Осмотр  врача-педиатра 8.00-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

игры (в группе) 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-19.00 

 

Кварцевание и проветривание группы по графику без присутствия детей. 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей) 
Режимные моменты Время Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребёнком и родителями 

 Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение 

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, если желает, то 

участвует 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 Показать полотенце, наблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за 

столом, напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 Объяснить, чем будут заниматься. Понаблюдать 

при желании по участвовать, положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность одевания, 

оказание помощи. 

Прогулка  Познакомить с участком группы, правилами 
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поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

КГН 

 Помочь раздеться. Напомнить всем о правилах 

гигиены. 

Обед   Напомнить всем правила приема пищи и 

пользование столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать как дети 

раздеваются  в числе последних. Наблюдение за 

сном 

Подъём детей  Постепенный подъём 

Бодрящая гимнастика  Участие при желании или наблюдение 

Самостоятельная 

деятельность 

 Помочь в выборе игры, поиграть вместе 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 Напомнить правила культуры еды 

Самостоятельная и 

кружковая деятельность 

 Помочь в выборе деятельности 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

 Выполнение правил поведения на прогулке, 

привлечь к играм 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в саду 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия по 

физической 

культуре 

3 занятия по 

физической 

культуре 

3 занятия по 

физической 

культуре, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия по 

физической 

культуре, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

2 Коммуникатив

ная 

деятельность 

    

2.1 Развитие речи 1образовательн

ая ситуация 

1образовательн

ая ситуация 

1образовател

ьная 

ситуация 

1образовател

ьная 

ситуация 

2.2 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - 1образовател

ьная 

ситуация 

1образовател

ьная 

ситуация 

3 Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

    

3.1 Ознакомление с 

окружающим 

1образовательн

ая ситуация в 2 

1образовательн

ая ситуация 

2 

образователь

2 

образователь
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миром, 

экспериментиро

вание. Освоение 

безопасного 

поведения.  

недели в 2 недели ные ситуации ные ситуации 

3.2 Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1образовательн

ая ситуация 

1образовательн

ая ситуация 

1образовател

ьная 

ситуация 

2 

образователь

ные ситуации 

4 Музыкально-

художественна

я деятельность 

2  

музыкальных 

занятия 

 

2   

музыкальных 

занятия 

2  

музыкальных 

занятия 

2  

музыкальных 

занятия 

5 Продуктивная 

деятельность 

    

5.1 Изобразительна

я 

деятельность(ри

сование, лепка, 

аппликация), 

конструировани

е 

3 

образовательн

ые ситуации 

3 

образовательн

ые ситуации 

3 

образователь

ные ситуации 

3 

образователь

ные ситуации 

6 Чтение 

художественно

й литературы 

1 

образовательна

я ситуация в 2 

недели 

1 

образовательна

я ситуация в 2 

недели 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

 Всего в неделю 11-12 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

11-12 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

13-14 

образовател

ьных 

ситуаций и 

занятий 

15 

образовател

ьных 

ситуаций и 

занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 
Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопление 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры 

с детьми(сюжетно-

ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, 

Ежедневно  3 раза в неделю 
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строительно-

конструктивные игры) 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой  и 

интеллектуальный 

тренинг  («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой на прогулке 

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 
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3.1 Проектная деятельность 

 

Экологический проект «Юные защитники природы». 

Актуальность темы: планета Земля- наш общий дом, каждый человек, 

живущий в нём, должен заботливо и бережно относится к нему, сохраняя все 

его ценности и богатства. Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования. 

 

Тип проекта: познавательно- исследовательский. 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный четыре месяца (с сентября 

по декабрь 2022 г.) 

 

По количеству участников: 29 человек. 

 

Участники: дети средней  группы, воспитатели. 

 

Образовательная область: экологическое воспитание. 

 

Цель проекта: формировать у детей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении природы.  

Задачи проекта:  

1. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе своего края. 

2. Создавать экологически благоприятную среду на территории ДОУ 

для реализации приоритетного направления. 

3. Развивать познавательные умения детей при овладении 

исследовательскими методами познания природы. 

4. Реализовать одну из форм работы исследовательской деятельности 

«Экологическая тропа», «Экскурсия на луг», «Дышит лето ветерком». 

5. Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, 

педагогами в постоянном саморазвитии экологической культуры. 

 

Планируемый результат: 

1- повышение уровня знаний экологического воспитания детей; 

2- создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; 

3- повышение экологического самосознания у детей. 

 

Методы и приёмы: словесные, наглядные, практические. 

- наблюдения и экологические экскурсии; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- познавательное чтение; 

- исследования, опыты; 
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- экологические, подвижные, дидактические, игры- путешествия; 

- эколого- познавательные развлечения. 

 

Этапы реализации проекта. 

1 этап- подготовительный. 

2 этап- практическая деятельность. 

3 этап- заключительный. 

 

Подведение итогов, анализ результатов. 

 

Материалы и оборудование: лопатки, лейки, ведёрки, тяпки, совочки, 

карандаши, альбомные листы, картинки, иллюстрации к рассказам. 

 

Место защиты: групповая комната. 

 

План действий по реализации проекта для детей средней группы. 

Акция: «Интересно, что у нас под ногами?» 

Цель: обучение детей основам поддержания чистоты в различных 

местах: в детском саду, на природе. Обучение общения с природой. 

Развивать умения наблюдать, внимательно рассматривать, говорить об 

увиденном; воспитывать дружелюбное заботливое отношение к природе. 

Этапы акции. 

1.Тема: «Экологическая тревога»  

Задача: развивать умения наблюдать и сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки и обобщать, устанавливать причинно следственные 

и временные связи. Воспитывать познавательный интерес к насекомым, 

развивать желание общаться с природой. 

Форма и место проведения. 

Экскурсия «экологическая тропа» на территории ДОУ. 

Беседа на тему «Лес - краса и защита земли»  

Наблюдения: за пауками и насекомыми, за солнцем, за ветром, за 

облаками, за дождём. 

Опыты: а) солнце высушивает предметы; б) солнце прогревает 

предметы. 

Чтение худ. литературы. И. Соколов- Микитов «Рассказы о природе». 

Б. Заходер «Дождик». Т.А.Шорыгина «Зелёные сказки». В.Бианки «Паучок 

пилот». 

Викторина «Мой любимый цветочек». 

Фольклор: песенки- потешки, загадки, пословицы и поговорки. 

Экологические игры. «Кто скорее соберёт», «Найди пару», «К дереву 

беги», «Найди листок, как на дереве». 

Труд в природе. Совместно с воспитателем осуществлять прополку, 

рыхление земли и полив на огороде и в цветнике. 

2. Тема «Экологические знаки». 
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Задача: развивать умственные сравнения и обобщения, формировать 

элементарные понятия экологических знаний; Формировать интерес ко всему 

живому окружающему нас; уметь устанавливать простейшие связи между 

изменениями в природе. 

Форма и место проведения. 

Экскурсия на луг. 

Беседа на тему «Луга в природе». 

Наблюдения: за птицами, за деревьями и кустарниками, за клумбой, за 

песком. 

Опыты: а) с песком; б) с водой. 

Чтение худ. литературы. Б.Заходер «Ласточка», «Птичья школа», 

Т.А.Шорыгина «Зелёные сказки», В.Степанов «Весёлые стихи». 

Распределение экологических знаков на участке ДОУ. 

Викторина «Мой любимый край». 

Фольклор: песенки- потешки, загадки, скороговорки. 

Экологические игры.» Найди дерево по описанию», «Что изменилось», 

«Повторяй друг за другом», «Подскажи словечко». 

Труд в природе. Совместно с воспитателем прополка и полив огорода и 

цветника, мытьё игрушек после прогулки. 

3. Тема «Экологическая тропа». 

Задачи: формирование экологической культуры, экологического 

сознания; добра и милосердия, как базисных качеств личности. Воспитывать 

радостное, эмоциональное, заботливое отношение детей к природе. 

Форма и место проведения. 

Экскурсия «Дышит лето ветерком». 

Беседа на тему «Берегите почву». 

Викторина « Овощи и фрукты». 

Наблюдения: за солнцем, за облаками, за ветром, за деревьями и 

кустарниками. 

Чтение худ. литературы. Б.Заходер «Сказка про храброго носорога», 

Т.А.Шорыгина «Зелёные сказки», И.Соколов- Микитов «Рассказы о 

природе». 

Изготовление альбома «Берёзонька». 

Фольклор. Песенки- потешки, загадки о явлениях природы. 

Экологические дидактические игры. «Вершки и корешки», «Можно 

нельзя», «Грибы и ягоды», «Когда это бывает». Игра- путешествие «Собери и 

положи». 

Игра- любование на участке. 

Труд в природе. Продолжать уход за посадками овощей: прополка, 

полив, сбор урожая.     

Итоговый результат проекта развлечение для детей средней группы. 

Анализ. 

Анализ проведённой проектной деятельности в летний период 

позволил сделать следующие выводы:  
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-Участие в проектной деятельности стало для детей способом 

удовлетворения познавательной активности, средством выражения и 

развития творческих способностей. 

- Ребята с удовольствием, по собственной инициативе общаются с 

живыми существами, наблюдают за проявлениями их жизни. Испытывают 

удовольствие от помощи живому. 

- Дети достаточно уверенно могут ориентироваться в правилах 

поведения в природе, стараются их придерживаться. 

- Участники проектной деятельности вступают в активную защиту 

живого, с помощью взрослого, других детей пытаются поправить 

последствия неправильных действий.   

   

3.2  Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ГБОУ соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ГБОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей);  

• требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

• Среда у нас является не только развивающей, но и 

развивающейся. Предметно-пространственная среда прогимназии 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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Предметно-развивающая среда 

 

Строительный уголок 

1. Крупный строительный конструктор 

2. Средний строительный конструктор 

3. Мелкий пластмассовый конструктор 

4. Тематический строительный набор: город, замок, крепость, 

ферма, зоопарк 

5. Нетрадиционный  материал: подборка из бросового материала 

(бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пробки и т.п.) 

6. Конструкторы типа «Лего» 

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

8. Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина скорой помощи, подъемный кран, 

железная дорога, кораблики, лодки, самолеты 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.) 

Уголок по правилам дорожного движения 

1. Светофор 

2. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

3. Мелкий транспорт 

4. Макеты домов, деревьев и дорожных знаков 

5. Небольшие игрушки (фигурки людей) 

6. Дидактические игры по ПДД 

Музыкальный уголок 

1. Инструменты (металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник) 

2. Магнитофон  

3. Карточки с нотами и картинками 

4. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями 

(горохом, желудями, камешками) 

5. Пианино 

 

Уголок художественного творчества 

1. Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, глина, пластилин 

2. Белая и цветная бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся пленка 

3. Кисти, поролон, трафареты, схемы для рисования, розетки для 

клея, ножницы, доски, банки 

4. Наборное полотно, магнитная доска 
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Речевой уголок 

1. Наборы  картинок  для группировки  и  обобщения  (животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии и т.п.) 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

6. Разрезанные сюжетные картинки (6-8 частей) 

7. Набор кубиков с буквами 

8. Набор карточек с изображением предмета и названием 

9. Карточки для составления рассказов 

10. Сюжетные картинки 

11. Художественная литература 

12. Игры и игровые упражнения по развитию речи 

 

Уголок театрализации 

1. Маленькая ширма для настольного театра 

2. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи) 

3. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4. Фигурки сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие) 

5. Сцена 

6. Большая ширма для кукольного театра  

 

Уголок ФИЗО 

1. Мячи большие, малые, средние 

2. Обручи 

3. Скакалки 

4. Флажки 

5. Ленточки 

6. Кегли 

7. Массажные дорожки 

8. Картотека игр 

9. Тир 

10. Кольцеброс 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик 

2. Игрушечная посуда 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей 

4. Куклы крупные и средние 
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5. Коляски 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кафе», «Семья» 

7. Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, юбки, халаты и т.п. 

8. Доска гладильная 

9. Стиральная машина 

 

Уголок экспериментирования 

1. Пластмассовые тазики 

2. Пластиковый коврик 

3. Нарукавники 

4. Природный  материал  (песок,  вода ,  глина,  камешки,  ракушки, 

шишки и т.п.) 

5. Емкости разной вместимости (ложки, лопатки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки) 

6. Плавающие и тонущие предметы 

7. Лупа 

8. Микроскоп 

9. Дневник наблюдений 

10. Картотека игр 

Уголок природы 

1. Комнатные растения (бегония, фиалка, бальзамин, алоэ, 

аспарагус, фикус) 

2. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки 

3. Календарь природы 

4. Наглядно-схематические модели наблюдения (за птицами, за 

растениями и т.п.) 

5. Кукла – времена года 

6. Аквариум с рыбками 

7. Настольный зоопарк 

Книжный уголок 

1. Стеллаж для книг 

2. Детские книги по программе 

3. Любимые детские книжки 

4. Альбомы для рассматривания 

Уголок для родителей 

1. Стенды для взрослых: «Для Вас родители», «Мы художники», «С 

днем рождения» 

2. Мини-библиотека методической литературы для родителей 

3. Папки-передвижки 

4. Книга отзывов 
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3.3 Перспективный план по взаимодействию с родителями   в 

средней  группе на 2022-2023 год.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов, создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет». 

2. Беседа с родителями «Ваш ребенок.». 

 3. Папка-передвижка на тему: «Делаем дома вместе с ребенком». 

 4. Консультация «Что должен уметь ребенок в 4 года». 

 

Октябрь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Беседа с родителями " О необходимости развитие мелкой моторике" 

3.Рекомендации для родителей «Одежда ребенка для прогулок в 

осенний период» 

4. Анкета для родителей:  «Какой тип темперамента у вашего ребенка? 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Режим дня и его значение.»  

2. Беседа: «Наше утро начинается с зарядки». 

3.  Выставка поделок на тему: «Дары осени».  

4.  Индивидуальные консультации на тему: «Как проходит период 

адаптации у детей». 

 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Зима!» 

2. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Консультация: «Зачем и как учить стихи». 

 

Январь 

1. Консультация «В союзе с природой» 

2. Индивидуальные беседы «Гимнастика для глаз». 

3. Фотовыставка  « Как мы провели Новый год».  

 

Февраль 

1.«Зимние забавы» (Совместная деятельность с родителями). 

2.Подготовка к празднику «23 февраля». 

3.Папка-передвижка на тему: «23 февраля» 

4. Подготовка к празднику «Масленица» 
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Март 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 2. Консультация для родителей на тему: «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

 3. Подготовка к празднику 8 Марта. 

4. Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

  

Апрель 

1.Консультация: "Роль семьи в воспитании ребенка" 

2. Консультация для родителей на тему: "Безопасность детей на 

городских улицах". 

3.Папка – передвижка. «Развиваем речь. Артикуляционная 

гимнастика». 

 

Май 

1. Родительское собрание: «Итоги года» 

2. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы. 

3. Фотовыставка: «Любимый уголок родного города». 

 

Список, использованной литературы. 

 

О. С. Ушакова «Развитие речи дошкольников», «Занятия по развитию 

речи в детском саду» 

В. Рождественская, Е. Радина «Воспитание правильной речи» 

Г. С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» 

А. В. Соболева «Развитие связной речи дошкольников» 

Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» 

Т. Б. Филичева «Особенности формирование речи у детей дошкольного 

возраста» 

М. М. Алексеева, В. И. Яшина «Методика развития речи и обучение 

родному языку дошкольников» 

А. К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду» 

Л. С. Выготский «Мышление и речь» 

Т. А. Сидорчук, А. Б. Кузнецова «Обучение дошкольников 

творческому рассказыванию по картине» 

Л. С. Метлина «Математика в детском саду» 

Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова «Математика для 

дошкольников» 

Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка» 

Е. Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

Т. П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

Н. С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» 

Л. В. Иванова «Безопасность малыша» 

Л. И. Радзиевская «Ты и лес», «Ты один дома», «Ты один на улице» 
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И. Я. Соколовня «Я не растяпа» 

Т. А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми». 

А.М. Федотова "Познаем окружающий мир играя" 

Е.К. Ривина "Герб и флаг России" 

Г.Т. Алифанова " Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет" 

Н.А.Гурьева "Детям о Санкт-Петербурге" 

В.А. Зебзеева "Развитие элементарных естественно-научных 

представлений и экологической культуры детей. 

В.Н. Чернякова "Экологическая работа в ДОУ" 
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