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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 комбинированного вида 

Колпинского района Санкт – Петербурга. 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

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 и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 



 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики: 

 

1.4 Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

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

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

в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 



 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; развитием образного мышления и вооб- 

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

 
1.5 Характеристика группы 

   В группе 23 человек, из них 12 девочек и 11 мальчиков. Возраст детей от 4 до 5 лет. Атмосфера в     

детском коллективе доброжелательная, позитивная. Почти все дети группы владеют в совершенстве 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Все детки активные, подвижные, с 

хорошим познавательным интересом, с разнообразными интересами и темпераментом. У большинства 

детей хорошо развита мелкая моторика. 

   Уровень физического и психологического развития детей почти у всех детей соответствует   

возрасту. Все дети с удовольствием играют в сюжетно-ролевые и подвижные игры, любят 

конструировать, с удовольствием занимаются экспериментированием. В игровой деятельности 

почти все дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь 

игровой роли. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

 



 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) был проведен анализ динамики 

развития детей. 

Мониторинг детского развития проводился по 5-и образовательным областям в форме 

наблюдений и бесед. 

По итогам можно сделать выводы: 

• В группе есть дети, которые полностью освоили программу; 

• Часть детей преимущественно освоили программу, но есть пробелы в отдельных ОО: 

• «Познавательное развитие» - следует обратить внимание на развитие умения 

определять пространственные направления от себя; расширять представления детей о 

последовательности частей суток; расширять представления о профессиях. 

• «Социально-коммуникативное развитие» - следует обратить внимание на 

нравственные качества: дружба, интерес к сверстникам и культура общения. 

• «Речевое развитие» - следует обратить внимание на звуковую культуру речи, умение 

использовать в речи наречия, слова-антонимы, форму множественного числа родительного 

падежа существительных; развивать умение составлять описательный рассказ; на 

инициативность и самостоятельность ребёнка в пересказывании и придумывание загадок, 

сказок; продолжать работу над дикцией и развитием фонематического слуха. 

• «Художественно-эстетическое развитие» - обратить внимание на изображение 

отдельных предметов; умение правильно держать карандаш и кисточку; создание декоративных 

композиций; особое внимание обратить на умение работать ножницами. 

 

1.6 Задачи на год 

 

1.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но 

и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному – двум признакам. 

2 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявление половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

5. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

6. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

7. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

8. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинам. 

9. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

10 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

11. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
12. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

1.7 Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 -5лет 



 

К пяти годам - может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычнойобстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 



 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

II       Содержательный раздел 
 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 
с использованием следующих образовательных областей: 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

• Физическое развитие; 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» включает в себя: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным миром; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя: 

- развитие речи; художественная литература. 

В большой интеграции с «Познавательным развитием», «Социально – коммуникативным 
развитием», «Художественно – эстетическим развитием» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает в 
себя: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 



 

Художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и 
их направлениями. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

(перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 

областям в соответствии с образовательной программой). Образовательный процесс 

осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также 
в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 
образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 
участников образовательных отношений.
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2.1. Перспективное планирование по образовательным областям 
 

  

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Социально- 

 коммуникативное 

развитие 

Художествено- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX 

-Освоение и 

использование 

вариативных форм 

приветствия 

(здравствуйте, 

добрый день), 

прощания (до 

свидания). 

-Вступать в речевое 

общение с 

окружающими, 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы. 

-Называть детей в 

группе по имени. 

-Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о ближайшем 

окружении. 

-Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных звуков. 

-Согласовывать 

слова в 

предложении. 

-Называть 

некоторые 

качества и 

-Различать и называть 
цвета спектра. 

-Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада. 

-Закреплять знания 

детей о свойствах 

материалов, из которых 

изготовлены различные 

предметы. 

- Расширять знания об 

овощах и фруктах местных и 

экзотических. 

-Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. 

-Знакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

посёлка, в котором живут 

дети. 

-Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

-Самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду -

Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

поддержанию порядка 

в группе и на участке 

(уборка игрушек, 

строительного 

материала; мытьё 

игрушек, стирка 

одежды кукол; сбор 

листьев, ветхой 

растительности). - 

Поощрять 

самостоятельный полив 

растений в группе и на 

участке. -Побуждать 

детей к ручному труду: 

помощь воспитателю в 

ремонте книг и 

дидактических игр 

(подклеивание книг, 

коробок). - 

Доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Рисование: доступными 

средствами, отражать 

полученные 

впечатления.

 

- изображение предметов 

овальной и круглой 

формы. 

- правильно держать 

кисть и рисовать 

красками, промывать её 

водой, осушать 

тряпочкой. Закреплять 

навыки закрашивания 

карандашом. 

Лепка: умение лепить 

предметы круглой, 

удлинённой формы, 

сужающиеся к одному 

концу, разной 

величины.

 

- Учить передавать 

особенности каждого 

предмета, оттягивать 

пальцами, скруглять 

концы, сглаживать 

поверхность. 

Аппликация - работать 

ножницами, правильно 

держать их; - учить резать 

Построение в 

колонну по 

одному по 

росту. 

Традиционные 

общеразвиваю 

щие 

упражнения в 

разном темпе 

(медленном) 

Бег с активным 

толчком и 

выносом 

маховой ноги 

Бег в колонне 

по одному. 

Ловля мяча с 

расстояния 

1,5м 

Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

кругом 
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свойства 

предметов 

-Игры с пальчиками. 

сравнение двух предметов 

по длине и ширине.. 

бумагу. - развивать 

творчество воображение. - 

приём аккуратного 

наклеивания. 

Конструирование:(из 

готовых геометр фигур) - 

умение анализировать 

объект, выделять основные 

части и детали, 

составляющие сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

 

 

 

 

X 

-Разговаривать о 

любимых игрушках, 

называть признаки, 

действия описываемой 

игрушки, связывать 

между собой 

предложения. 

-Определять и 

называть ярко 

выраженное 

эмоциональное 
состояние. 
-Различать формы 
обращения ко 
взрослым. 

-Рассматривать 

иллюстрации, 

составлять небольшие 

рассказы с 

воспитателем и 

самостоятельно. 
-Развивать 

слуховое 

внимание. 

-Воспитывать 

желание слушать 

чтение 

художественной 

литературы. 

-Представление 

о значении 

терминов 

«слово» «звук», 

выделять в словах 

заданный звук. 

-Повторять за 

взрослыми знакомые 

-Видеть особенности 

внешности, причёски, 

одежды, обуви. 

-Представление о себе: 

имя, фамилия, пол, 

возраст, любимые 

занятия. 

-Осваивать представления 

об объектах неживой 

природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.) 

-Овладение отдельными 

правилами поведения на 

улице. - Определение 

назначения основных 

органов и частей растений в 

наблюдении и 

экспериментировании. 

-Накопление 

впечатлений о сезонных 

явлениях: осень. 

-Формировать 

представления о здоровом 

образе жизни, ценностные 

представления о здоровье. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

потребности в 

двигательной активности. 

Развивать 

представления детей о 

своём внешнем облике. 

Расширение гендерных 

представлений. 

-Сравнение объектов по 

пространственному 

расположению, (слева – 

-Побуждать детей к 

осознанию помощи 

сотрудникам д/сада 

(протирание пыли со 

стульев, замена 

полотенец) -

Формировать навыки 

самостоятельной 

сервировки стола перед 

завтраком, обедом 

(размещение столовых 

приборов, чайной 

посуды) 
-Понимать и 

различать ярко 
выраженное 

эмоциональное 

состояние людей в 

мимике. - 

Договариваться о 

совместных действиях. 

-Делиться игрушками. 

-Представление о 

семье, членах семьи. 

-Предметы 

делаются людьми. 

-Знакомство с трудом 

взрослых (повар, 

прачка, м/с) 

-Формировать 

положительной 

самооценки, образа 

«Я». 

--Овладение умениями 

сравнивать людей 

разного возраста и пола. 

Рисование. - упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок. 

- учить изображать осень. 
- упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки 

-Закреплять технические 

умения в рисовании 

красками. Воспитывать 

самостоятельное 

творчество. Лепка 

- закреплять умение 

лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее приёмы 

лепки (раскатывание 

прямыми и круговыми 

движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. 

Развивать умение образно 

оценивать свои работы и 

работы друзей. 

Аппликация. 

- закреплять знания 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

- разрезать 

квадрат на 

треугольники, 

круг на 

полукруги. 

- развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Конструирование: 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 

в движении 

Традиционные 

общеразвиваю 

щие 

упражнения в 

разном темпе 

(среднем) 

Прыжки – 

энергичный 

толчок и мах 

руками вперёд 

и вверх 

Бег парами, 

соразмеряя 

свои движения 

с движениями 

партнёра 

Отбивание 

мяча от пола не 

менее 5 раз 

подряд 

Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки 
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строчки и рифмы 

стихов и песен 
-Развивать 
навыки 
диалогической 
речи. 

-Освоение и 

использование 

вариантов форм 

приветствия. 

справа, впереди – сзади 

от…), порядковый счёт. 

Создание вариантов 

знакомых сооружений из 

готовых геометрических 

форм, деталей разного 

размера. 
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XI 

-Называть членов семьи 

-Развивать навыки 

диалогической речи, 

общения в парах друг с 

другом (со 

сверстниками), со 

взрослыми, 

самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них. -

Побуждать к 

составлению 

небольшого связного 

рассказа по картине. 

-Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

-Правильно 

использовать в речи 

названия животных и 

их детёнышей. 

-Строить 
законченные 
предложения. 

-Называть действия 

гигиенических 

процессов: культура 

еды, уход за внешним 

видом. 

-Развивать 
правильное речевое 
дыхание. 

-Представление о том, 

что слова состоят из 

звуков, могут быть 

-Подбирать одежду и 

обувь в зависимости от 

сезона. 

-Правила 

поведения в 

транспорте. 

- Формирование 

представлений о родной 

стране, её истории и 

культуре. Знакомство с 

государственными 

праздниками. 

-Определение 

последовательности 

событий во времени (что 

сначала, что потом) по 

картинкам и моделям. 

-Понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счёта предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

-Упражнять в умении 

определять 

геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно – 

двигательным способом. 

–Расширять 

представления о птиц, 

жизни диких и домашних 

животных, особенности их 

жизни. 

-Различие ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояний в жестах. 

-Побуждать к 

поддержке друг друга 

(пожалеть, угостить) 
-Вступать в парное 
общение со 
сверстниками. 

-Не обижать друг друга. 
-Отношение в семье 

(родители любят 

детей, заботятся о 

них). 

-Уход за своим 
внешним видом. 

-Элементарные 

правила безопасного 

обращения с 

игрушками. 

-Уважение к 

старшим: 

здороваться, 

прощаться. 

Рисование. 
- Учить самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Лепка. 
- учить выбирать 

содержание своей работы 

из круга определённых 

предметов. 

-Продолжать обогащать 

представление о 

предметах овальной 

формы и их 

изображении в лепке. 

-Воспитывать 
самостоятельную активность. 

-Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Аппликация. 
- закреплять умение 

вырезать прямую полоску 

бумаги, срезать углы, 

составлять изображение из 

частей. 

- побуждать к поиску 

собственных решений в 

сочетании и 

моделировании фигур. 

Конструирование. 

- закрепить умение 

анализировать образцы 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

колонну по 

два 

Ходьба с 

сохранением 

заданного 

темпа 

(быстро) 

Бег 
«змейкой» 
между 
предметами 

Прыжки со 
сменой ног. 
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длинными и 

короткими. 

-Освоение и 

использование 

вариантов форм 

обращения к взрослым 

и сверстникам с 

просьбой (разрешите 

-Наблюдение признаков 

приспособления 

животных осенью. 

построек по 

иллюстрации. 

- самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали по величине, 

форме, цвету, 

комбинировать их. 



 

 пройти, дайте 

мне 

пожалуйста). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

-Использовать 
ласковые формы 
имени. 

-Читать наизусть стихи. 

-Правильно 

использовать в речи 

единственное и 

множественное 

число. 

-Называть 

несколько качеств 

и свойств 

объектов. -

Развивать 

фонематический 

слух. 

-Пересказывать 

небольшой рассказ, 

впервые услышанный, 

выразительно 

передавая прямую 

речь персонажей. 

-Составлять 

небольшой рассказ, 

отражающий 

содержание 

картины, по плану, 

предложенному 

воспитателем. 

-Выделять звуки в 

слове. 
-Подбирать 

слова на 

заданный звук. 

-Освоение разнообразия 

профессиональных 

действий людей. 

-Группировать предметы 

по образцу. 

-Потребности животных 

и птиц, признаки живого 

(питается, прыгает, 

растёт, клюёт и т.д.) 

-Замечать изменения в 

природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзаж. 

-Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на 

снегу, помощь птицам, 

называть их. 

-Зимние забавы, лепка 

из снега. 

-Знакомство с материалами 

из, которых сделаны 

предметы. 

-Умение получать 

сведения о новом объекте в 

процессе его практического 

исследования. 

Различие ярко 

выраженных, 

эмоциональных 

состояний в интонации 

голоса 

-Вступать в 

совместную 

деятельность со 

сверстниками в 

подгрупповой игре. 
-Ласково обращаться 
друг к другу. 

-Забота о 

животных, 

птицах, 

растениях. 

-Поведение за столом 

во время приёма пищи 

(не разговаривать во 

время еды, не 

размахивать вилкой 

во время еды). 

-Общение в 

продуктивной 

деятельности: 

элементарно 

согласовывать замысел, 

вести диалог. 

-Обращаться к 
взрослым на вы. 

Рисование. 
- учить передавать в 

рисунке образ новогодней 

ёлки. 

- пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 

другую только по 

высыхании. 

Лепка. 

- учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова

 расширяющаяся к низу 

шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

- вызвать желание 

передать образ девочки в 

объёмном изображении. 

Аппликация. 
- закрепить знания о 
круглой и овальной формах. 

- учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и 

круглой формы 

- чередовать бусинки 
разной формы. 

- наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Конструирование. 

- освоение способов 

замещения форм, придания 

-
Перестроение 
парами 

-Начало и 

завершение 

выполнения 

по сигналу 

Бег со 
сменой 
направления 

Скольжение 

по ледяной 

дорожке. 

Прыжки – 

ноги вместе – 

ноги врозь. 

П/И – 
функции 
водящего 



 

-Освоение и 

использование 

вариантов форм 

благодарности 

(спасибо, большое 

спасибо), 

им устойчивости, прочности, 

использование перекрытий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

-Элементарно 

договариваться со 

сверстниками о 

совместных 

действиях в игровом 

общении. 
-Обращение к 
сверстнику по имени, к 
взрослому 

– по имени и отчеству. 
-Использовать в 

речи простые и 

распространённые 

предложения. 

-Составлять 

короткий рассказ по 

набору игрушек 

вместе с 

воспитателем. 

-Понимать смысл 

загадок, правильно 

называть качества 

предметов. 

-Подбирать слова, 

сходные и различные 

по звучанию. 

-Сравнивать объекты 

на картинках по 

величине, цвету. 

-Дать представление 

о том, что звуки в 

словах 

располагаются в 

определённой 

последовательности. 

-Сравнение слов 

по 

протяжённости. 

-Освоение разнообразия 

некоторых 

инструментов, 

необходимые в 

профессии. 

-Накопление знаний и 

впечатлений о жизни 

животных и растений в 

разных средах обитания. 

-Понимать, что человек 

ухаживает за 

животными и 

растениями. 

-Группировать предметы 

по слову. 

-Проявление интереса 

к особенностям 

своего организма, 

заботы о нём. 

-Расширение 

представлений о видах 

транспорта, его 

назначении, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Знакомство с 

эволюцией транспорта. 

-Сравнение объектов по 

пространственному 

расположению (слева, 

справа), (впереди, сзади), 

определение 

местоположения объекта в 

ряду (второй, четвёртый и 

т.д.) 
-Упражнять в счёте в 
пределах 5. 

-Готовность отвечать 

на вопросы взрослого. 

-Связь эмоций и 

поступков людей по 

отношению друг к 

другу. 

-Использовать 

приёмы 

справедливого 

распределения 

ролей (считалки, 

жребий) 

-Обращаться к 

воспитателю по 

имени отчеству 

-Со сверстниками 

избегать грубого 

тона. 

-

Представление 

о семейных 

делах. 

-Побуждать детей к 

стремлению быть 

всегда аккуратными. 

Рисование. 
- передавать в рисунке 

не сложный сюжет, 

выделяя главное. 

-рисовать ёлочку с 

удлинёнными к низу 

ветками. 

- закреплять умение 

рисовать красками. 

- образные представления. 
- желание создавать 
красивый рисунок. Лепка. 

- задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы создавая 

изображения. 

- доводить задуманное 

до конца. 

- развивать воображение, 

умение рассказывать о 

созданном образе. 

Аппликация. 

- упражнять в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников). 

- закреплять приёмы 

владения ножницами. 

- подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. 

- располагать круги от 

самого большого к самому 

маленькому. 

Конструирование. 

- конструировать по 

уменьшенным чертежам в 

Ходьба «в 

умеренном 

темпе» 

Перестроение 

со сменой 

ведущего 

Правильное 

исходное 

положение при 

метании. 

Прыжки с 

хлопками над 

головой 

Основные 

правила в 

подвижных 

играх 



 

-Отражение в речи 

результатов 

наблюдений, сравнения 

явлений в природе 

зимой. 

-Значение слов: 
вчера, сегодня, 
завтра. 

плоскостном 

моделировании. 
- умение строить 
элементарные схемы. 

-уточнять 

пространственные 

понятия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

-Использовать в 

речи полных, 

распространённых и 

сложноподчинённых 

предложений. 

-Использование 

суффиксов и 

приставок при 

словообразовании. 

-Составление 

описательных загадок 

об игрушках. 

-Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, их 

частей, материалов, из 

которых они 

изготовлены. 

-Развивать 

артикуляционный 

аппарат. -Освоение 

начальных умений 

звукового анализа 

слов. 

-Поощрять характерное 

для пятого года жизни 

словотворчество, 

тактично подсказывать 
общепринятый 
образец слова. 

Отражение в речи 

результатов 

наблюдений, сравнений, 

установление связи, 

красоту природы. 

-Описание предметов по 

трём- четырём 

основным свойствам. 

-Сравнивать 3 предмета 

по ширине: 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

Обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый широкий, уже, 

самый узкий. 
-Освоение 
представлений о своей 
семье. 
-Описание предметов по 
трём- четырём основным 
свойствам. 

-Отражение признаков 

предметов в 

продуктивных видах 

деятельности. 

-Понимание и 

использование числа как 

показателя количества, 

итога счёта. 

-Расширение 

представления о народной 

игрушке. 

Продолжение 

знакомства с 

народными 

промыслами. 

-Знакомство детей с 
«военными» 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с 

военной техникой 

-Проявлять 

внимание к 

действиям 

партнёра. 

-Освоение способов 

проявления 

сочувствия. 

-Со сверстниками 

быть приветливым. 

-Представление о 

событиях жизни семьи 

(совместный отдых, 

приобретение 

домашних животных 

и т.д.) - 

Совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

и вешать одежду. 

-Самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, выполнять 

свою работу чётко и 

правильно. 

-Расширение 

представлений 

детей о своей 

семье. 

-Формирование 

первоначальных 

представлений о 

родственных 

отношениях в семье. 

Рисование. 
- развивать 
эстетическое 
восприятие. 

- развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. 

- рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что 

понравилось. Лепка. - 

продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

- закреплять приёмы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

Аппликация 

-правильно 

составлять 

изображения из 

деталей; 

- находить место той или 

иной детали в общей 

работе; 

- аккуратно наклеивать. 
- вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

Конструирование 

- упражнять в 

конструировании самолётов 

по образцу, 

- преобразовании 

образца по 

Отбивание 

и ловли мяча 

Перелезание и 

подлезание 

через 

предметы и 

под. 

Самостоятельн 

ое 

перестроение 

в звенья на 

ходу по 

зрительным 

ориентирам. 

Бег со 

сменой 

ведущего и 

темпа. 

Прыжки с 

хлопками 

за спиной. 



 

(танк, самолет, военный 

крейсер); формой 

военных. 

- Закрепление знания 

детьми своих имени, 

фамилии и возраста; 

имён родителей. 

Знакомство детей с 

профессиями 

родителей. 

определённым 

условиям; 

- в придумывании 

своих вариантов 

построек. 

– рассуждать, делать 

самостоятельные 

выводы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

-Участие в 

коллективном 

разговоре, 

поддерживая общую 

беседу, не перебивая 

собеседников. 

-Использование 

элементов 

объяснительной речи 

при сговоре на игру, 

при разрешении 

конфликтов. 

-Освоение и 

использование 

вариантов форм 

обращения к взрослым 

(разрешите пройти, 

дайте, пожалуйста). 

-Расширять 

представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, не имеющих 

места в их собственном 

опыте. 

-Самостоятельно 

произносить слова, 

интонационно 

подчёркивая в них 

первый звук. 

-Самостоятельный 

пересказ знакомых 

литературных 

произведений, 

воспроизведение текста 

по иллюстрациям. 

-Продолжать работать 

над дикцией: 

-Освоение представлений 

о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их 

именах, составе своей 

семьи, любимых занятиях 

близких. 

-Различение и называние 

геометрических фигур 

(овал, звезда, крест), 

воссоздание фигур из 

частей. 
-Результат счёта не зависит 
от величины предмета и 

расстоянием 
между 
предметами. 

-Формировать умение 

получать сведения о новом 

объекте в процессе его 

практического 

исследования. 

-Распознавание свойств и 

качеств природного 

материала (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и 

т.д.) 

-Распределение животных 

по местам их обитания 

(лес, водоём и т.д.) 

-Воспитание интереса к 

книге как к источнику 

информации; формирование 

навыков правильного 

обращения с ней. 

-Пояснять друг для 

друга свои намерения и 

действия. 

-Отзывчивость на 

эмоциональное 

состояние детей и 

взрослых. 

-Уважать игровое 

пространство 

другого ребёнка. 

-Формировать навык 

выполнения 

обязанностей дежурных 

по подготовке 

материалов к НОД 

-Проявлять инициативу 

в оказании помощи 

воспитателю (мытьё 

игрушек, стирка 

кукольной одежды) 

-Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

на 

состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, 

заботливого отношения 

к пожилым 

родственникам. 

-Семейные традиции 

и праздники. 

-Участие в ситуациях 

«добрых дел», 

направленных на 

членов семьи. 

Рисование 
-учить рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и её концом. 

- развивать 
эстетические чувства; 

- чувства ритма, 
представления о красоте.
 Лепка 

-учить лепить, используя 

уже знакомые приёмы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краёв, уравнивая их 

пальцами. Аппликация: 

- воспитывать желание 

порадовать 

окружающих, создать 

для них что – то 

красивое. 

- расширять умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по – разному, 

вариативными способами. 

- продолжать 

формировать навыки 

коллективного 

творчества. 

- вызывать чувство радости 

от созданного изображения. 

Конструирование: 

(оригами) 

Построение 

в колонну 

по 2 

Бросание 
мяча одной 
рукой 



 

-совершенствовать 

отчётливое 

произношение слов и 

словосочетаний. 

-Использование 

детьми вопросов 

поискового 
характера (Почему? 

- приобщать к 

изготовлению простых 

игрушек оригами. 

- дать элементарные 

представления об 

оригами. 

- учить складывать квадрат по 



 

 Зачем? Для чего?) 
-Освоение и 

использование в речи 

слов, обозначающих 

некоторые видовые и 

родовые обобщения 

(игрушки, посуда, 

животные, растения и 

т.д.) 

-Освоение 

произношения 

свистящих звуков. 

-Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее выразительные 

и динамичные отрывки 

из сказок. 

-Составление 

описательных 

рассказов о хорошо 

знакомых объектах 

природы. 

  диагонали и вчетверо 

для получения бабочки; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV 

-Закреплять 

представления о том, 

что слова звучат, 

состоят из звуков, 

звуки в слове разные, 

умение 

самостоятельно 

заканчивать слово, 

названное 

воспитателем. 

Развивать умение 

правильно 

произносить твёрдые 

и мягкие звуки. 

-Произносить 

чистоговорку 

отчётливо с разной 

громкостью и темпом. 
-Освоение и 
использование в 
речи 
слов, обобщающих 

-Уметь видеть разные 

группы предметов при 

разном их расположении (в 

пределах 5) 

-Соотносить форму 

предметов с 

геометрическими фигурами: 

цилиндром, шаром и кубом. 

-Устанавливать 

последовательность 

частей суток. 

-Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактических играх. 

-Наблюдение за 

приспособлением растений 

и животных весной. 
-Подбирать одежду и обувь 
в зависимости от сезона 
(весна). 

-Отражение эмоций 

в имитационных 

играх, 

театрализации. 

-Делиться игрушками. 

-Приобщать детей к 

посадке цветов, 

посеву семян в уголке 

природы. 

--Освоение 

представлений о 

любимых занятиях 

детей, игрушках, 

взаимоотношениях друг 

с другом. 

Рисование: - учить 

рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

- упражнять в 

рисовании красками, 

кистью. 

- развивать образное 

восприятие, 

воображение. 

- расширять 

представления о красоте, 

образные представления. 

Лепка

 

- 
лепить предметы 

одинаковой формы, но 

разной величины, 

- отделять комочки, 

соответствующие 

величине будущих 

предметов; 
- отрабатывать приёмы лепки: 

Повороты 

на месте 

Лазанье по 

лестнице 

приставным 

шагом 

Играть, 

соблюдая 

правила. 



 

 родовых понятий, а 

также лежащие в основе 

этих обобщений 

существенные признаки 

(живые организмы – 

растут, размножаются; 

посуда – это то, что 

необходимо людям для 

еды, приготовления и 

хранения пищи и т.д.). 

-Выразительно читать 

стихи, регулируя 

интонацию, силу голоса 

и ритм речи, в 

зависимости от 

содержания 

стихотворения. 

-Помогать заменять 

часто используемые 

детьми указательные 

местоимения и наречия 

словами – антонимами 

(чистый – грязный, 

светло 

– темно). -

Помогать детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, 

подсказывать, как 

спокойно высказать 

своё недовольство его 

поступком, как 

извиниться. 

-Расширение 

представления о космосе, 

профессии космонавта. 

Знакомство с 

современными 

космическими аппаратами. 

-Расширение 

представлений о предметах, 

которые нас окружают, 

классификации предметов 

по материалу (стеклянная 

посуда, 

деревянная мебель и др.). 

Знакомство со свойствами и 

качествами предметов из 

этих материалов. 

Закрепление представлений 

об обобщающих понятиях и 

группировании предметов 

по их назначению. 

 раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путём вдавливания, 

уравнивание путём 

пальцами. Аппликация- 

задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу 

- вырезать из бумаги 

прямоугольные и 

округлые части 

предметов, мелкие 

детали. 

- воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. Конструирование 

- закреплять представление 

о мостах, об их 

функциональном 

назначении. 

- упражнять в 

конструировании мостов по 

замыслу. 

- анализировать постройки. 

- сравнивать их; 

- играть с 

полученными 

постройками. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

-Активизировать 

словарь детей в 

употреблении 

существительных с 

обобщающим 

значением (мебель, 

овощи, животные и т.д.) 

-Развивать 

фонематический слух: 

учить различать на 

слух и называть слова, 

начинающиеся на 

определённый звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

-Побуждать детей 

активно употреблять в 

речи простейшие виды 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложений. 

-Упражнять детей в 

умение пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки из 

сказок. 

-Использование 

элементарных 

форм 

объяснительной 

речи. 

-Участие в 

коллективном 

разговоре, 

поддерживая общую 

-Определение назначения 

основных органов и 

частей растения (корень у 

растения всасывает воду 

из земли и служит опорой 

растению). 
-Освоение стихов, 
песен о родной стране и 
городе. 
-Узнавать и называть 
время года: признаки 
весны. 

-Наблюдение за 
посадками и всходами 
семян. 

-Наблюдение за 
птицами, 
прилетевшими на 
участок. 

-Выполнять ряд 

последовательных 

действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым 

алгоритмом, моделями 

предложенными взрослым. 

-Подбирать предметы по 2 

– 3 качествам (цвет, размер, 

материал и т.д.) 

-Расширение знаний о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. 

Знакомство с историй 

возникновения и с 

основными 

Отражение эмоций 

в этюдах. 

-Быть неравнодушным 

к состоянию и 

проблемам сверстников 

в группе. 
-Закреплять 
навыки 
самообслуживания. 
-Приобщать детей к 
уходу за высаженными 

растениями. 
-Закреплять знания 

о труде взрослых. 

-Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. 

-Воспитание 

уважительного 

отношения к ветеранам 

ВОВ. 

-Воспитание любви к 

родному городу, 

гордость: Я-Петербуржец. 

Рисование 
-учить передавать в 
рисунке впечатления от 
весны; 

- развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

- упражнять в 

рисовании красками 

надобности). Лепка 

-продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. - 

закреплять 

разнообразные приёмы 

лепки. 

- учить пользоваться стекой 

для украшения изделий. 

Аппликация

 - 

учить создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные цветы) 

- резать ножницами по 

прямой; 
- закруглять углы 
квадрата, 
прямоугольника. 

Конструирование - 

учить конструировать из 

деталей конструктора, 

совершенствовать 

конструкторские 

навыки. 

. 



 

беседу, не перебивая 

собеседников. 

достопримечательностями 

города Санкт - Петербурга. 



 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь- май) 2022 -2023г 

 

Тема Содержание Сроки Итоговое 

событие 

"Мой дом, мой 
поселок" 

 

Знакомить с родным поселком, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с ближайшим окружением. 

Расширять представления детей о доме, родном поселке, его 

названии. Знакомить с правилами поведения в поселке, 

элементарными  правилами дорожного движения. 

05.09.22– 16.09.22  

Организация 

фотовыставки 

«Прогулки по 

Металлострою» 

Я и Детский 
сад 

Расширение представлений о детском саде (музыкальный зал, 

физкультурный зал и др.), профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра).Уточнение знаний правил поведения в детском 

саду (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила, открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

19.09.22– 23.09.22 Развлечение 

«Давайте жить дружно» 

Путешествие в 

мир игрушек 

Продолжать формировать у детей представление о многообразии 

игрушек. Развивать умение связно, логично высказывать свою мысль. 

Дать представление о том, что мальчики и девочки играют в разные 

игрушки. 

Воспитывать заботливое, бережное отношение к игрушкам. 

26.09.22– 30.10.22 Игра «День рождения 
Мишутки» 

 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе: листопад, созревают плоды и корнеплоды. Дать 

определение понятий «дерево», «куст». Организовать целевые 

наблюдения за цветом листьев, за сезонными изменениями в природе. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями, с результатами 

труда колхозников. Воспитывать желание трудиться на площадке, 

клумбе. 

Видеть результат своего труда 

03.10.22- 07.10.22 Праздник Осени. 

Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенние фантазии» 



 

Я человек. Формирование положительной самооценки, образа «Я». Развитие 

представлений детей о своём внешнем облике. Расширение гендерных 

представлений. 

 

10.10.22 – 14.10.22 

Продуктивная 
деятельность по теме 

Неделя 

здоровья 

Уточнить назначение предметов личной гигиены, учить правильно 

пользоваться ими. Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям. Расширение представлений о закаливании. 

Формирование представлений об активном отдыхе Дать 

представления о пользе природных витаминов 

17.10.22 – 21.10.22 Выставка коллажей 

«секреты здоровья» 

Фрукты и 

Овощи. 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закрепить понятия 

«фрукты», «овощи». Продолжать знакомить с овощами и их 

отличиями (морковь, свёкла, картофель, капуста, лук). Познакомить 

с некоторыми видами овощей, их формой, цветом (баклажан, 

кабачок, редька). 

Закреплять умение определять овощи на ощупь, по словесной 

характеристике. Закреплять умение описывать овощи: правильно 

называть, описывать цвет, форму и другие качества. Учить выделять 

определенные свойства. Учить правильно классифицировать овощи. 

Продолжать знакомить с фруктами, уточнить их названия, 

отличительные признаки 

(яблоко, груша, слива, персик) 

24.10.22 – 28.10.22 Выставка 

семейного 

творчества «Овощи 

и фрукты» 

Моя 

Россия, 

моя 

страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях, 

закреплять название родного города (поселка). Воспитывать чувство 

гордости за свой город (поселок). Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский сад; поощрять детей, которые 

называют улицу, на которой живут; объяснить как важно знать свой 

адрес. Дать сведения о названиях улиц родного города (поселка). 

31.11.22– 03.11.22 Коллективная 
работа детей «Флаг 
России» 



 

Дикие 

животные 

осенью. 

Продолжать расширять представления детей 

об изменениях, происходящих в живой природе осенью. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи. Закреплять 

представления детей о повадках зверей осенью, о природных 

изменениях. Развивать умение разгадывать загадки о диких 

животных (заяц, белка, медведь), 

ориентируясь на характерные признаки внешнего вида или поведения. 

Развивать внимание, память, мышление. Формировать умение выражать 

07.11.22 – 11.11.22 Вечер загадок 

«Кто в лесу живет?» 



 

 свои мысли, чувства с помощью слов. Воспитывать интерес к 

изучению удивительного мира животных, бережное отношение к 

окружающей нас природе. Рассказать об охране природы, о помощи 

человека диким животным. 

  

Домашние 

животные 

и птицы 

Расширять представления детей о домашних животных птицах и их 

детёнышей: их повадки и внешние признаки. Расширять элементарные 

представления детей о правильных способах взаимодействия с 

домашними животными и птицами. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия: животные, птицы. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

14.11.22– 18.11.22 Оформление 
фотоальбома «Наши 
домашние питомцы» 

Мамочка 
любимая 
моя 

Расширять знания детей о том, что у каждого человека есть мама. Мама – 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого человека на Земле. Учить 

выражать благодарность своей маме, воспитывать внимательное отношение к 

маме. (Способы проявления и выражения эмоций, чувств разными 

способами). 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

21.11.22 – 25.11.22 Праздничный досуг 

«Мамочка любимая 

моя» 

Лесные 

птицы 

(перелётные 

и зимующие) 

Расширить представления дошкольников о перелетных и 

зимующих птицах, их образе жизни, о роли человека в жизни птиц. 

Продолжать знакомить детей с птицами,их птенцами, повадками, 

внешними признаками. Расширять представления о внешнем виде 

птиц, месте обитания, чем питаются. 

28.11.22 – 02.12.22 Развешивание 

кормушек. Подкормка 

птиц 

Здравствуй 

зимушка-

зима. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры).  Развитие умения вести 

сезонные наблюдения, отражение их в рисунках, лепке. Формирование 

представлений о безопасном поведении людей зимой. Формирование 

первичных исследовательских и познавательных действий через 

экспериментирование с водой и льдом. 

 

05.12.22 – 09.12.22 Выставка детских 
рисунков по теме 



 

Транспорт Познакомить детей со специальными видами транспорта «Скорая 

помощь», «Пожарная машина и др.С их определенными 

характеристиками, отличиями. Расширять представления детей о 

видах транспорта , чем отличается наземный от воздушного и др. 

12.12.22 – 16.12.22 Тематический 

досуг «Правила 

дорожного 

движения» 

Зима Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 
снега и льда. Учить устанавливать элементарные причинно-
следственные связи: снег и лед в тепле тает и превращается в воду, на 
морозе вода замерзает и превращается в лед. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

19.12.22 – 23.12.22 Продуктивная 
деятельность по теме 

 

Зимние постройки.  

Новый год. Знакомство детей с новогодними праздниками. Подготовка и участие в 

празднике. Дать представление о том , что это радостный праздник( люди 

украшают елку, приходит Дед Мороз и Снегурочка, дарят подарки). 

26.12.22 - 30.12.22 
Украшение 
новогодней елки в 
группе 

Новогодний утренник 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями. 

Беседы о рождестве, святках. Заучивание колядок, песенок 

рождественских. Формировать знания о традициях русского народа, о 

народных гуляниях. Зимние развлечения на участке, спортивные 

мероприятия. Формировать эмоционально положительное отношение 

к рождественским праздникам, приобщать к традиции празднования, 

вовлекать в импровизированные обрядовые действия 

09.01.23 – 13.01.23  Развлечение на 

прогулке. 

Просмотр мультфильма 

«Рождество» 

Зимние забавы Продолжать расширять представления детей об окружающем мире. 
Знакомить с играми и забавами зимой. Знакомство с зимними видами 

спорта. .Расширять представления о безопасном поведении людей 

зимой. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

16.01.23 – 20.01.23 Коллективная лепка 

из снега «Наш 

веселый снеговик»» 



 

Животыне 

севера. 

 

Дать детям знания о животных Севера. Познакомить детей с 

народами, живущими на крайнем Севере. Развивать у детей 

познавательный интерес к жизни животных холодных стран. 

Активизировать словарь: север, льдина, белый медведь, олень, 

пингвины, тюлень, ласты, нырять. 

23.01.23 – 27.01.23 Оформление 

выставки книг 

о животных 

Севера 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Познакомить детей с многообразием одежды; расширить представления 

детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их предназначении. 

Дать первичные представления о ткани и ее свойствах. 

30.01.23 – 03.02.23 Выставка рисунков 

моделей одежды 

для мальчиков и 

девочек. 

Дом, в 
котором я 
живу. 

Дать первичное представление о своем доме. Знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения; формировать 

первичные представления правил поведения в быту, на улице; 

знакомить с названиями и предназначениями комнат в квартире; 

обогатить словарный запас детей по данной теме. 

06.02.23 – 10.02.23 Дидактическая игра 
«Опасно — не опасно» 

( правила поведения в 
быту) 

Книжкина 
неделя 

Продолжать знакомить детей с книгами разных авторов, 

формировать у детей эмоционально-образное восприятие 

произведений различных жанров, воспитывать чуткость к 

выразительным средствам художественной речи, формировать 

бережное отношение к книгам. 

13.02.23 – 17.02.23 Организация выставки 
«Книжка в гости к нам 
пришла» 

Я и папа. День 

защитника 

отечества. 

Познакомить с праздником Днем Защитника Отечества. 
Воспитывать доброе отношение к папе: вызвать чувство гордости 
за своего отца. 
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными 
профессиями. Воспитывать любовь к родине. 

20.02.23 – 24.02.23 Изготовление 

подарков папе. 

 

Праздничный досуг. 

Мы — 
помощники. 
Бытовая 
техника 

Формировать представление детей о домашнем труде , воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых, формировать стремление 
помогать взрослым по хозяйству. 
Формирование знаний детей о домашних помощниках - бытовой 
технике, ее назначении в жизни человека, о безопасном ее 
использовании; закрепление обобщающего понятия «Бытовая 
техника». 

27.02.23 – 03.03.23 Оформление 
фотовыставки 

«Мы - помощники» 



 

«Международный. 
женский день» 

Рассказать о празднике «День 8 Марта». Учить читать стихи о маме 
и бабушке, украшать группу к празднику, проявлять заботу и 
внимание к маме и бабушке. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтение) вокруг темы 
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

06.03.23 – 10.03.23 Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек. 

 

Праздник «8 

МАРТА»  

Моя семья Расширение представлений детей о своей семье. Формирование 
первоначальных представлений о родственных отношениях в семье. 

Закрепление знания детьми своих имени, фамилии и возраста; имён 

родителей. Знакомство детей с профессиями родителей. Воспитание 

уважения к труду близких взрослых. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Семейные традиции и праздники. 

13.03.23 – 17.03.23 Фотовыставка 

«Моя семья» 

К нам Весна 
шагает. 

 

Расширение представлений детей о весне, выделение её признаков; 

особенностях поведения птиц весной при возвращении их из тёплых 

краев. Знакомство с поведением животных при появлении 

потомства. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Форсирование элементарных экологических представлений. 

Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

20.03.23 – 24.03.23 «Посадим огород 
на окне» 

Пернатые соседи Расширять и углублять знания о перелетных птицах, их внешнем 
виде, повадках, об особенностях их жизни весной, формировать 
бережное и заботливое отношение к птицам. 

27.03.23 – 31.04.23 Досуг «Пернатые 

соседи» 

Животные жарких 

стран. 

Дать детям представление о животных жарких стран. 

Воспитывать любознательность и стремление изучать природу 

и живых обитателей Земли 

03.04.23 – 07.04.23 Коллективная 
аппликация «Зоопарк» 



 

    

Космос Формирование представления о космосе, профессии космонавта, 
воспитывать уважение к людям любой профессии. 

 

Знакомство с современными космическими аппаратами. 

10.04.23 – 14.04.23 Коллективная работа 
«Путешествие в 

космос» 

ОБЖ 

Дорожная 

безопасностьПожарная 

безопасность 

Расширять и уточнять знания детей о ПДД. Сигналы светофора, 

дорожные знаки, правила катания на самокатах и велосипедах. 

Правила поведения в общественных местах. 

Познакомить детей с элементарными правилами пожарной 
безопасности. Учить осторожному обращению с пожароопасными 
предметами. 

17.04.23 -21.04.23 Просмотр 

мультфильмов 

«Уроки тетушки 

Совы» 

Цветы  -первоцветы Закреплять знания детей о цветах. Познакомить с названиями 

первоцветов. Познакомить детей с первыми весенними цветами, 

учить их называть (мимоза, подснежник, мать-и-мачеха); 

формировать представление о цветах (стебелёк, листочки, бутон) 

24.04.23 – 28.04.23 Аппликация 

коллективная 

«Весенний букет» 

Насекомые Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. Расширять представление о внешнем 

виде, месте их обитания, чем питаются. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. Учить устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки - яркие большие крылья, усики, 

хоботок, бабочка ползает, летает). 

02.05.23 – 05.05.23 Презентация 
«Насекомые 

нашего луга» 

День Победы Осуществление патриотического воспитания детей; 

Воспитание любви к Родине. Формирование представлений о 

празднике, посвященному Дню Победы; Воспитание уважения 

к ветеранам войны. 

08.05.23 – 12.05.23 Выставка рисунков 

«Праздничный 

салют в День 

Победы». 



 

«Весна 

идет, весне 

дорогу». 

Расширять представления детей о весне, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Закрепление знаний о смене 

времен года, названия весенних месяцев; представлений об изменениях 

в жизни диких и домашних животных весной; формировать 

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

огороде; вызвать удовольствие от общения с природой, воспитывать 

бережное отношение к ней. 

 

15.05.23 – 19.05.23 Оформление выставки 
картин «Весна» 

Город, 

в 

котором 

я живу 

Знакомство детей с названием города, Санкт- Петербурга, в котором 

они живут. Формировать знания о достопримечательностях города. 

Формирование патриотических чувств. Воспитывать любовь к родному 

городу. Знакомить с правилами поведения в городе. Формировать 

знания о названии своего города. 

22.05.23 – 26.05.23 Презентация «Мой 
Санкт- Петербург» 

Лето Расширять знания о временах года, основных приметах лета. Воспитывать 
любовь к природе. Закрепить знания детей о времени года – лето, 
способствовать накоплению у детей ярких впечатлений об окружающем 
мире. Развивать эмоциональную отзывчивость в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками. 

29.05.23 – 02.06.23 Досуг «Здравствуй 
лето» 

 
 

Региональный компонент 

 
Тема Задачи Методы Итоги 

освоения 

Ребенок 

знакомится с 

родным 

посёлком. 

Знакомить младших 

дошкольников с посёлком, 

развивать интерес к 

родному посёлку. 

Экскурсии и прогулки по Металлострою; 

экскурсии в магазин, аптеку, 

парикмахерскую. Рассматривание 

фотографий видов посёлка. Беседа «Мы 

живём в Металлострое». Рисование 

«Дом, в котором я живу». 

Ребенок проявляет интерес к малой 

родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к посёлку . Хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому 

саду и дому микрорайоне. 

- Знает и называет свой домашний адрес. 

 



 

2.3. Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской инициативы 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектного обучения; 

• личностно ориентированная технология; 

игровые технологии, коммуникативные технологии и. т д 

 

Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 4-5 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
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2.4 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

 Сентябрь  1.Родительское собрание и определение плана работы на год. 

 2.Консультация «Советы логопеда по преодолению недоразвития речи»  

 3.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 4-5лет» 

 4.Участие в фотовыставке «Прогулки по Металлострою» 

Октябрь  1.Консультация «Игры дома для детей – как организовать домашний досуг 

для ребёнка». 

 2.Выставка осенних поделок «Осенние фантазии» 

 3.Информация в родительский уголок «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

 4.Участие в выставке коллажей «Секреты здоровья» 

Ноябрь 1. Консультация «Как знакомить детей с нормами и правилами поведения» 

2. Участие в оформлении фотоальбома «Наши домашние питомцы» 

3. Праздничный досуг ко Дню матери. 

4. Изготовление кормушек для птиц. 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Елочные игрушки 
своими руками. Радость совместного творчества»  
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов, украшение 
помещения группы и т.д.) 

3. Помощь родителей в оснащении уголка изодеятельности. 

4.Информация в родительский уголок «Безопасность зимой» 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 

2. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 
3. Индивидуальные консультации логопеда для детей с нарушениями развития 

речи. 
4. Помощь родителей в оснащении уголка экспериментирования. 

Февраль  1.  Участие в акции «Книжка в гости к нам пришла» 

 2. Праздничный досуг к Дню защитников Отечества. 

 3. Информация «Рекомендуемая литература для чтения родителями, детям. 

 4. Консультация для родителей «Мальчики и девочки, 

какие они разные.» 

Март 1.Помощь родителей в оснащении сюжетных игр 

2.Утренник к 8 марта. 

3. Фото-выставка «Моя семья» 

4. Совместное создание с родителями группы огорода на окне. 

Апрель 1 Помощь в оснащении уголка конструирования лего 

2.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!» 

3.Родительское собрание «Наши успехи!» 

4.Консультация для родителей «Экологическое воспитание. Наблюдения в 
природе.» 

 

Май 1. Консультация для родителей «Прогулки по Санкт-Петербургу вместе с 
детьми» 

2. Информация по ОБЖ в родительский 

уголок.  

3. Подготовка к летнему сезону. 

4.Информация для родителей «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья» 



 

3.Организационный раздел 
 

3.1 Режим пребывания детей 

 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка 

на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня 

- до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 
Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

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



 

«ПРИНЯТО» 

 

решением педагогического 

совета: протокол № 1 

«  » августа              г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заведующий И.В. 

Кривовяз  

Приказ №   от  

Режим дня 

Холодный период года 

Средняя группа 
 

 

 
 

7.00-8.00 

 

8.00-8.10 

 

8.10-8.35 

 

8.35-9.00 

 

9.00-9.50 

 

9.50-10.00 

 

10.00-10.20 

 

10.20-11.50 

 

11.50-12.15 

 

12.15-12.50 

 

12.50-15.00 

 

15.00-15.10 

 

15.10-15.50 

 

 
 

15.50-16.20 

 

16.20-16.30 

 

16.30-19.00 

 
 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность детей. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, артикуляционная гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Второй завтрак. 

 

Игры совместная и индивидуальная работа с детьми. 

Сбор на прогулку, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные мероприятия. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика. 

 

Игры, труд, совместная и самостоятельная деятельность, досуги. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 



 

3.2 Учебный план (кол-во занятий) средней группы «Березка». 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Вид деятельности: Периодичность (в 

неделю): 

Физкультура в 
помещении 

2 

Познавательное 

развитие 
1 

Речевое развитие 1 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация/ 
конструирование 

1р.в 2 нед. 

Музыка 2 

ИТОГО 9 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

 

ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

 

ежедневно 



 

3.3 Расписание НОД на 2017-2018уч.г. 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

 



 

3.4 Традиции группы 

 

1. «День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

- с утра на доске поздравлений вывешивается поздравление имениннику; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

- дети говорят пожелания имениннику; 

- именинник угощает детей; 
 

2. Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и группе. 

 

3.  

 

 
 

3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Образовательная 
область 

Методическая литература Технологии 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа.». М.: 

ЦГМ (Центр гуманитарной литературы), 

2004г. Алябьева Е.А. «Поиграем в 

профессии». М.: «Сфера», 2014г. 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» 

Издательство «Учитель»; Волгоград 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» (система работы в средней 

группе). 

Издательство «Мозаика-Синтез». 

М.2009 Ривина У.К. «Российская 

символика». М.: АРКТИ, 2005 

О.В. Дыбина «Игровые 

технологии 

ознакомления 

дошкольников с 

предметным миром». 

М.: ПОР, 2007. 

Речевое развитие Егорова Т.А. «Комплексные занятия по 

сказкам для детей 4 – 6 лет» Учитель 2014г. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников (средняя группа)» 

Методическое пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2015 Гербова 

В.В. «Занятия по развитию речи» (в средней 

группе). Издательство «МозаикаСинтез». 

М.2009 Подрезова Т.И. «Материал к 

занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания». М.: «Айрис-

пресс», 2007г. Подрезрва Т.И. «Материал к 

занятиям по развитию речи. Времена года. 

Лес. Грибы». М.: «Айрис-пресс», 2007г. 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения 

для развития речи 
М.«Просвещение» 1988г. 

Т.Б. Полянская 

«Использование 

мнемотехники в 

обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного 

возраста». 

СПб:Детство-Пресс, 

2009. 



 

Познавательное 
развитие 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их 

свойствах» -М.: «Сфера», 2014 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» - СПБ.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 Дыбина О.В. 

 

 «Неизведанное рядом»: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2001 Дыбина О.В. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе» Издательство 

Мозаика- Синтез; М.201 Ефанова З.А. 

«Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Средняя группа» 

«Учитель 2013г. Куцакова Л.Н. «Занятие по 

конструированию из строительного 

материала» (в средней группе). 

Издательство «Мозаика- Синтез». М.2006 

Гин С.И. «Занятия по ТРИЗ в детском саду» 

65 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной труд в 

деском саду». М.«Просвещение» 1990г. 

Михайлова З.А. «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников» Книга для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1990 

Новикова В.П. «Математика в детском 

саду» 

Средний дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа» Издательство «Мозаика- 
Синтез» 2014г 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в 

детском саду» Книга для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988 

Гербова В.В 

«Приобщение детей к художественной 

литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности» (в 

средней группе). 

Издательство «Мозаика-Синтез». М.2008 

66 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа) планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

Карапуз-дидактика; творческий центр 

Сфера;М.2007 Петрова И.М. «Объёмная 

аппликация» (учебно- методическое 

пособие). СПб «ДетствоПресс»;2001г. 

Соколова С.В. 

 



 

«Оригами для дошкольников» 
(методическое пособие для воспитателей 
ДОУ). СПб 

«Детство-Пресс»;2001г. Халезова Н.Б. 

«Декоративная лепка в детском саду». М.: 
«Сфера», 2005г. 

Физическое 

развитие 

Бабенкова Е.А. , О.М. Федоровская 

«Игры, которые лечат для детей от 3 до 

5 лет».М. : Творческий центр, 2008. 

Буцинская П.П. ; В.И.Васюкова; 

Г.П.Лескова 

«Общеразвивающие упражнения в детском 

саду» (книга для воспитателя детского сада) 

М. 

«Просвещение» 1990 Викулов А.Д.; 
И.М.Бутин 
«Развитие физических способностей 

детей»(популярное пособие для родителей 

и педагогов) М. «Просвещение» 1990 

Николаева Е.И. и др. «Здоровьесбережение 

и здоровое формирование в условиях 

детского сада». 
Издательство «Детство-Пресс»;2014г 
Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом 
для 
детей 4 – 7 лет» СПб «Детство-Пресс; 2007г 

 



 

 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Предметно – пространственная среда группы создана с учётом ФГОС ДО и выступает в роли 

естественного фона ребёнка, положительно влияет на эмоциональное состояние ребёнка, создана с 

учётом возрастных особенностей детей, содержательно насыщена, доступна и безопасна. А так же 

дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

 

В группе подобрано большое количество развивающих материалов, которые находят свою 
реализацию во всех видах образовательной деятельности. 

 

В данной группе в качестве центров развития выступают: 

 

Социально – коммуникативное развитие: уголок сюжетно – ролевых игр 

 

Речевое развитие: речевой уголок, книжный уголок, театрализованный уголок. 

 
Познавательное развитие: математический уголок, строительно – конструктивный уголок, уголок 
природы, уголок экспериментирования. 

 

Художественно – эстетическое развитие: художественный уголок. 

 

Физическое развитие: спортивный уголок. 

 

В группе подобран разнообразный дидактический и демонстрационный материал для проведения 

диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 Дидактические игры по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, 
по общению с незнакомыми людьми. 

 Обучающие плакаты. 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей» № 1, 2 

 Макеты светофоров, проезжей части, перекрестков. 

 Разнообразные атрибуты к сюжетно-ролевым и театрализованным играм, картотеки 

по развитию речи и формированию словарного запаса.  

 Фартуки: для выполнения трудовых поручений, совки для мусора; щетки половые; тазы; 

ведра; лейки; тряпочки для протирания пыли; грабли для рыхления поверхности почвы. 

 
В группе имеются дидактические игры, строительно-конструктивные, театрализованные и 
сюжетно-ролевые. Оснащены в соответствии с требованиями. 

 

«Познавательное развитие» 

По всем направлениям деятельности в группах имеются разнообразные дидактические игры. 

 Пеналы с набором геометрических фигур, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный 

мешочек, полоски для сравнения по ширине, длине и высоте, 

 Дидактические игры в соответствии с темой занятий ( «Подбери по форме», « Найди такой 

же», и т.д.)



 

 Календарь природы, книги о животном и растительном мире, , картины для рассматривания 

по ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с изображением 

животных, насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической 

направленностью. 

 
«Речевое развитие 

 

 Дидактические игры на развитие связной речи; грамматической правильности речи; 

звуковой культуры речи; картотеки словесных игр и игровых упражнений; пособия 

на развитие дыхания. 

 Иллюстрированные издания разных литературных жанров, дидактические игры «Собери 

сказку», «Герои сказок и рассказов», «Угадай» и т.д. 

 Картотеки: стихи, загадки, малые фольклорные формы. 

 
«Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Дидактические игры по искусству. 

 Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, 
трафареты, формы-печатки, объёмные эталоны, клей, бумага, природные материалы, 
предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

 Магнитофон, костюмы к праздникам, детские музыкальные инструменты, СД- диски, 
дидактические игры. 

 
 

«Физическое развитие» 

 

Оборудование: детский, кегли (наборы), кольцеброс, мешочки с грузом, мячи, обручи, скакалки, 
дорожки здоровья, массажные мячи, атрибуты для проведения подвижных игр: ориентиры, шапки-
маски и т.д. 

 

 Дидактические игры по формированию у детей здорового образа жизни: «Валеология 

или Здоровый малыш. Зубы, зрение и слух. Кожа, питание и сон»; «Внутренние органы», 

«У меня дома». 

 

 Демонстрационный материал «Если малыш поранился», «Витамины», детские энциклопедии 

«Человек», «Внутренние органы», «Здоровый малыш». 

 

Приложение . Календарное планирование 
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