
1 
 

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Разделы Содержание разделов Страница 

1.Целевой 1.1.Пояснительная записка 3 

1.1.1.Возрастные особенности детей 4-5 

года жизни 
4 

1.2.Планируемые результаты освоения 

Рабочей программы 
5 

1.2.1. Возрастной портрет ребенка 7 

1.2.2.Особенности проведения 

педагогической диагностики 
8 

2.Содержательный 2.1.Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 4-5 лет 

9 

2.1.1.Комплексно-тематический план 

образовательной деятельности 
20 

2.2.Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы 

27 

2.2.1.Содержание работы по развитию 

игровой деятельности 
28 

2.2.2. Способы и направления поддержки 

детской инициативы и самостоятельности 
29 

2.2.3.Создание условий для двигательной 

активности и здоровьесбережения 
30 

2.2.4.Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 
30 

2.2.5.Перспективный план взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

32 

3. Организационный 3.1.Материально-техническое обеспечение 

Рабочей программы 
33 

3.2.Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

33 

3.2.1.План формирования развивающей 

предметно-пространственной среды 
36 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

37 

3.4.Организация и содержание 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

42 



2 
 

3.4.1.Перспективный план проведения 

досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений 

42 

Список нормативных 

документов и учебно-

методической литературы 

 43 

Приложения Приложение 1. Карта индивидуального 

развития воспитанника 
45 

Приложение 2. Список литературы для 

чтения детям 
47 

Приложение 3. План непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

49 

Приложение 4. План образовательной 

деятельности в режимных моментах 
51 

Список воспитанников 

группы 
 52 

Лист корректировки  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Целевой раздел 

 
1.1.  Пояснительная записка  

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 70 Московского района Санкт-

Петербурга с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее – «От рождения до 

школы») и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 

4 до 5 лет.  

 Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту видах детской деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей 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). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 



4 
 

3. Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и с миром. 

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

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в разные виды деятельности. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года фиксируется 

в Листе корректировки. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 4-5 года жизни 

     В игровой деятельности детей средней группы появляются ролевые взаимодействия. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. 

     Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется 

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

конструирования по замыслу. 

     Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие. 

Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

способны назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету. 

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

складываться произвольное запоминание. 

     Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемы 

изображения предметов для решения несложных задач. 

     Продолжает развиваться воображение. Дети могут придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Речь становится предметом активности детей. 

     Развивается грамматический строй речи. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

похвала. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

    Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Программы. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Проявляет интерес к общественным явлениям, произведениям музыкального и 

изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, 

детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. Адекватно откликается 

на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает 

праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, 

сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со 

сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания 

партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально 

значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает 

своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, 

сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Активно включается в игры и другие 

виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). 

Предлагает несложные сюжеты для игр.  
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Познавательное развитие.  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и т. д.). При решении интеллектуальных задач использует 

практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в 

разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать 

действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается 

за помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение 

предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. 

Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 

последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. 

Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и 

т. п.  

Речевое развитие.  

Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда); Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению 

загадок. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 

общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Чисто произносит 

звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые 

предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. Художественно-

эстетическое развитие. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и т. п. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих 

изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. Под руководством взрослого участвует в создании 

совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности.  
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Физическое развитие.  

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении 

здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая 

колени, перешагивая через предметы, змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, 

прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату; бегать со сменой направления и 

темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, 

челночным; прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину 

с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, 

кубик); из обруча в обруч, лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами 

через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; лазать по гимнастической стенке вверх- вниз, передвигаться 

приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги, не касаясь пола 

руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч 

или шар цель; подбрасывать мяч вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 

пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие; переступать через 

скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты 

и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; передвигаться по дну бассейна разными способами; 

задерживать дыхание при погружении в воду; лежать на поверхности воды с помощью взрослого. 

Освоения рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговых 

аттестаций детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 

1.2.1. Возрастной портрет ребенка к концу средней группы  

1. Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

 

2. Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, 

в том числе игровую и учебную;  



8 
 

 

4. Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, 

с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности.  

 

 

1.2.2. Особенности проведения педагогической диагностики 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой 

используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей.   

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста 

Верещагиной Натальей Валентиновной. 
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Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям и позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты, 

отраженные в картах индивидуального развития ребенка.  

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса».     

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 4-5 лет  

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
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Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

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

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) Общественно-полезный 

труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
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блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить 

в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира». 



12 
 

 

 

Основные цели и задачи: 

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

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

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–

5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

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

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

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

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов 

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

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. Величина. Совершенствовать 

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

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

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

— самая низкая» и т. д.).  

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 
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форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

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

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

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

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 



14 
 

поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

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

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

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

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

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать 

об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения  

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 
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птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 

детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

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

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

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

и цветниках.  

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

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 
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и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

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

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

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

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

Список литературы для чтения детям 4-5 лет представлен в Приложении 2. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 
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искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

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

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 
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устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

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

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в 

Рабочей программе музыкального руководителя.  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

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

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в средней группе, определяющее тематику, содержание образовательного 

материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. В содержание 

годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным образом спецификой 

образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется в ежемесячных 

планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложении 3) 

и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец в 

Приложении 4). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических 

упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной 

папке «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней 

группе», наполнение которой обновляется ежесезонно.  

 

2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности  

в средней группе 

(2018-2019 учебный год) 

 

Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад» 

Адаптация новых детей, 

знакомство с новой 

группой. Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

знаниям, книге. 
Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношений между детьми. 

1 

неделя 

Экскурсия по 

группе. Знакомство 

с игрушками. 

Рисование 

“Нарисуем картину 

про лето” 
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Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

«Игрушки» Познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; 

побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

2 

неделя 

Сл/и «Назови 

ласково по имени 

своего друга». 

Рисование 

“Храбрый петушок” 

«Моя семья» Формировать 

представления о семье и 

своем месте в ней; 

побуждать называть членов 

семьи, род их занятий; 

воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять заботу о 

родных и близких 

3 

неделя 

Оформление работ 

«Моя семья» 

 

«Мой дом» Формировать 

представления младшего 

дошкольника о безопасном 

поведении дома. 

4 

неделя 

Подборка загадок о 

мебели, посуде и о 

бытовых приборах. 

Рисование «Домик 

для куклы». 

Октябрь «Золотая осень» Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и 

т.д., вести сезонные 

наблюдения. 

1 

неделя 

Наблюдения за 

изменениями в 

пагоде. Рисование 

“Кисть рябинки, 

гроздь калинки…”. 

Лепка  

«Овощи, 

фрукты» 

Закрепить знания об 

овощах, о способах их 

приготовления; закрепить 

знания о фруктах, о 

способах их приготовления 

2 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование «Фрукты 

на тарелочке» 

 

«Грибы» Закрепить знания о грибах, 

о способах их 

приготовления 

3 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Конкурс рисунков. 

«Мы встречаем 

осень золотую.» 

Расширить знания о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, 

становиться холодно 

4 

неделя 

Рисование «Падают, 

падают листья». 
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Ноябрь 

 

«День народного 

единства» 

Продолжать формировать 

интерес к своей малой 

родине. Рассказывать о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

1 

неделя 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Куклы 

народов мира». 

Рисование «Флажки 

на кораблях». 

Презентация: 

«Город и село» 

«Домашние 

животные» 

Познакомить с домашними 

животными и их 

детенышами; формировать 

навык словообразования 

имен существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; воспитывать 

любовь к домашним 

животным и желание 

проявлять к ним заботу, 

доброе отношение к 

животным. 

2 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование 

«Котенок» 

Презентация: 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Формировать умения 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни диких животных 

3 

неделя 

Лепка «Ежик» 

Рисование  

«Медведь» 

Презентация: 

«Дикие животные» 

«Любимая мама» Воспитывать уважение и 

любовь к маме, вызвать 

желание у детей 

рассказывать о своих 

мамах. 

4 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование «Цветы 

для милой 

мамочки». 

Праздник: «День 

матери» 

Декабрь «Пришла зима» Расширять представления о 

зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. 

1 

неделя 

Рисование 

«Морозные узоры». 

Презентации: 

«Красавица Зима» 

«Зимние забавы». 

Создание макета 

«Зимушка – зима в 

гости к нам 

пришла» (Тема 

«Зима в городе») 

«Животные и 

птицы зимой» 

Беседа о жизни диких 

животных в лесу. Дать 

представления о жизни 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

2 

неделя 

Рисование “Зайка 

серенький стал 

беленьким”. 

Зимующие птицы, 

творческие работы 

детей и родителей 

«Волшебный 

праздник Новый 

Год» 

Вызвать у детей радостные 

эмоции в ожидании 

праздника; формирование 

3 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 



23 
 

представлений о Новом 

годе как о добром веселом 

празднике, как начале 

календарного года. 

Рисование 

«Снегурочка». 

Аппликация 

“Праздничная 

ёлочка” 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

Расширять представление 

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать 

за объектами природы в 

зимний период. 

4 

неделя 

Рисование “Наша 

ёлочка” 

Лепка “Дед Мороз 

принёс подарки” 

Праздник «Новый 

год» 

Январь 

 

«Зимние 

каникулы» 
 1 

неделя 

 

«День снятия 

блокады» 

Формировать 

представления о дне снятия 

блокады 

2 

неделя 

Презентация 

«Детям о блокаде» 

«Наш город 

зимой» 

Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. 

3 

неделя 

Создание 

фотоальбомов: 

- в уголке природы 

«Красавица-зима»; 

- в книжном уголке 

«Зима в нашем 

городе» 

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух.» 

Формировать 

представления о предметах 

личной гигиены. Разучить 

«три золотых правила» 

мытьё рук: перед едой, 

после туалета, после 

прогулки. 

4 

неделя 

Рисование 

«Полезные 

продукты». 

Презентация к 

беседе «урок 

здоровья». 

Создание 

фотоальбома 

«Зимние забавы» 

Февраль 

 

«Надо, надо 

умываться…» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; продолжать 

воспитывать опрятность, 

привычку самостоятельно 

умываться; воспитывать 

правила поведения за 

столом; формировать 

умение следить за осанкой. 

1 

неделя 

Рисование по 

замыслу «По 

произведению 

Мойдодыр». 

Аппликация «Моё 

первое полотенце» 

Создание картотеки 

«Вредно-полезно» в 

уголок с/р/и 

«Доктор». Создание 

альбома для 

рассматривания 

«Предметы 

гигиены» 

 

«Здоровье» Формировать 

представления о здоровом 

2 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 
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образе жизни. Учить 

самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать 

несложные приемы само 

оздоровления. Прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Досуг: «Айболит в 

гостях у 

ребятишек» 

 

«День защитника 

Отечества» 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

Защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе. 

3 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование “Наши 

защитники”. 

Праздник: «День 

Защитника 

Отечества». 

 

Подарки папам 

«Люди смелых 

профессии» 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); 

с флагом России; 

Воспитывать любовь к 

Родине, осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам 

Родины) 

4 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Презентация: 

«Военная техника» 

Март 

 

«Мамин день» Закреплять представление о 

труде мамы дома и на 

работе. Воспитывать 

желание помогать маме. 

1 

неделя 

Рисование “Платья 

для мамы”. Лепка 

“Цветы - сердечки”. 

Праздник «8 марта» 

Подарки для мамы 

и бабушек 

 

«Весна в 

природе» 

Познакомить с признаками 

весны: солнышко светит 

ярче, капель, на дорожках 

тает снег. 

2 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Презентация: 

«Весна» 

«Мебель» Закрепить знания о мебели, 

о различных материалах, из 

3 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 
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которых изготовлена 

мебель. Уточнить 

представления детей о 

назначении мебели. Дать 

представление о 

профессиях людей, 

изготавливающих мебель. 

Воспитывать уважение к 

профессиям. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Моя семья». 

Презентация: 

«Мебель» 

«Комнатные 

растения» 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении; 

Учить различать комнатные 

растения по внешнему 

виду. 

4 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование 

«Волшебная страна 

комнатных 

растений». 

Апрель 

 

«Мои любимые 

книги» 

Знакомство с различными 

видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и т. д.) 

1 

неделя 

Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой». 

Создание книжек-

малышек для 

пополнения 

книжного уголка. 

«День 

космонавтики» 

Продолжить знакомство с 

объектами неживой 

природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

2 

неделя 

Выставка детского 

творчества «Мы – 

космонавты». 

Презентация 

«Космос» 

«Птицы» Формировать 

представление о птицах и 

их существовании 

3 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

 

«Земля наш 

общий друг» 

Формировать 

представление о 

разнообразии природы 

нашей страны, показать 

красоту родной природы, 

воспитывать бережное 

отношение к ней. 

4 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование «Наша 

планета — Земля». 

Создание картотеки 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

природе» 

Май «О труде в саду и 

огороде» 

Формировать 

представления о работах 

весной в саду и огороде; 

привлекать детей к 

посильному труду в уголке 

экологии. 

1 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Посадка клумб. 

«День Победы.» Формировать 

представления детей о 

2 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 
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празднике, посвящённом 

Дню победы; воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник: «9 мая – 

День Победы». 

Подарки для 

ветеранов 

Презентация: «9 

мая» 

«Хлеб всему 

голова!» 

Формировать 

представление детей о 

долгом пути хлеба от поля 

до стола, процессе 

выращивания хлеба. При 

помощи исследовательской 

деятельности изучить 

свойства зерна и муки: 

цвет, форму, размер, вес, 

поверхность. 

3 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 

Рисование 

«Бублики и 

калачи». 

 

«Моя страна. 

Мой город» 

Формировать понятие 

«город», «станица»; 

познакомить с 

достопримечательностями 

города, станицы; побуждать 

делиться впечатлениями; 

воспитывать любовь к 

своей малой родине – 

городу, станице. 

4 

неделя 

Презентация «Мой 

город родной» 

Рисование 

«Петербургские 

Фонари». 

Июнь «День защиты 

детей» 

 Дать представление о 

защите прав ребенка 

членами его семьи, 

закрепить понятие о том, 

что у каждого человека 

есть, не только права, но и 

обязанности; 

совершенствовать способы 

взаимоотношения с 

членами семьи. 

1 

неделя 

Праздник 1 июня – 

«День защиты 

детей» 

«Лето красное 

пришло!» 

Расширять представления о 

лете; развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

развивать умение вести 

сезонные наблюдения; 

Знакомить с летними 

видами спорта, развивать 

двигательные умения; 

воспитывать 

положительное отношение 

к спорту, здоровому образу 

жизни. 

2 

неделя 

Выставки 

творческих работ. 

«Где живет 

солнышко» 

3 

неделя 

«Летние виды 

спорта» 

Формировать 

представления о летних 

видах спорта 

4 

неделя 

Выставка 

творческих работ. 
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Спортивный 

праздник «Лето» 

Июль «Природа вокруг 

нас» 

Расширять представления о 

правилах поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, формировать 

элементарные 

экологические 

представления; 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении в 

лесу 

1 

неделя 

Коллективная 

работа: «Летний 

вернисаж» 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Формировать 

первоначальные 

представления детей о 

своей семье, о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.); 

закреплять знания имён 

родителей; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам 

2 

неделя 

Выставка детских  

рисунков:  

«Моя семья» 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников:  

1. Социально-коммуникативное развитие: Индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная деятельность, 

интегративная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, экспериментирование, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

2. Познавательное развитие: Проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная деятельность, экскурсии, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

3. Речевое развитие: Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, интегративная 

деятельность, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

4. Художественно-эстетическое развитие: Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
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исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически  привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; Музыкально-

дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; интегративная деятельность; совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; музыкальное упражнение, подпевка, распевка; двигательный, пластический 

танцевальный этюд; танец, творческое задание; концерт-импровизация; музыкальная сюжетная 

игра. 

5. Физическое развитие: Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание. Комплексная деятельность: спортивные и физкультурные 

досуги, спортивные состязания, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы 

и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Подвижные игры. Продолжать 

развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие 

способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 
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известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

Для развития детской инициативности нужно:  

1.  Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3.  Поддерживать инициативу. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач; 

- воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
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Таким образом, для поддержки детской инициативы предоставляются следующие 

условия:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. 

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него все необходимые условия; 

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса, которая обеспечивается посредством: 

1. Реагирования. 

2. Работы в небольших группах. 

3. Гибкости в ходе осуществления деятельности. 

4. Тщательного отбора материалов. 

5. Использования карт индивидуального развития. 

 

2.2.3. Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

С целью сохранения здоровья ребенка и развития его как всесторонней гармонично 

развитой личности применяется комплекс следующих здоровье сберегающих компонентов: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Физкультурные занятия. 

3. Физминутки. 

4. Гимнастика после сна. 

5. Подвижные игры. 

6. Спортивные праздники и развлечения. 

7. Коррекционная работа. 

8. Закаливание. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей  

Направления работы с семьей: 

1. Совместная деятельность с родителями. 

2. Обучение родителей. 

3. Консультирование родителей. 

4. Просвещение родителей. 

5. Информирование. 

Формы работы с родителями: 

Общее родительское собрание. Познакомить родителей с сущностью приоритетного 

направления ДОУ. Кратко и доступно раскрыть суть Программы, по которой работает 

учреждение, задачи, стоящие перед ним. Познакомить родителей с результатами проведенной 

диагностики развития детей. 

Наглядные формы работы с родителями включают подготовку памяток, папок-

передвижек, материала на стендах, фотовыставки и др.   

Консультации для родителей (устные и письменные, плановые и неплановые). 

Педагогические беседы с родителями по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей.  

Нетрадиционные формы общения с родителями (совместные праздники, досуги, участие 

детей и родителей в выставках, домашние задания). Они построены по типу телевизионных и 

развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

 

2.2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников средней группы 

(2018-2019 учебный год) 

 

Период Мероприятие/форма работы 

Сентябрь Общая информация для родителей.  

Оформление развивающей среды в группе на осенний период. 

Консультация: «Что вы можете сказать о своем ребёнке?». 

Родительское собрание: «Возрастные особенности детей». 

Наглядно-информационный стенд: «День дошкольного работника». 

Октябрь  Субботник «Чистый участок». 

Фотоотчет с субботника. 

http://psihdocs.ru/socialeno-pedagogicheskaya-praktika-vzaimodejstviya-semei-i-de.html
http://psihdocs.ru/socialeno-pedagogicheskaya-praktika-vzaimodejstviya-semei-i-de.html
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Памятка для родителей «Правила дорожного движения». 

Мастер класс по изготовлению «Шляпки-грибочки». 

Выставка совместных работ детей и родителей «Осенняя фантазия» 

Ноябрь Консультация «Наказания и поощрения». 

Праздник «День матери». 

Консультация для родителей «Толерантность в детском саду». 

Рекомендации по предстоящей выставке. 

Декабрь Наглядно-информационный материал на декабрь. 

Оформление уголка для родителей: «Шесть заблуждений родителей о 

зимней погоде»; «Зима»; «Зимние подвижные игры» 

Выставка совместных работ детей и родителей 

Праздник «Встреча Нового года!» 

Январь Наглядно-информационный материал на январь. 

Консультации: «Что нужно знать взрослым об особенностях поведения 

дошкольника», «Капризы и упрямство». 

Фотовыставка с Новогоднего праздника. 

Оформление уголка для родителей: «Наш друг – Светофор» 

Февраль Наглядно-информационный материал на февраль. 

Выставка детских рисунков: «Бравые солдаты» 

Консультация: «Характер ребенка зависит от вас» 

Праздник: «День Защитника Отечества» 

Творческая мастерская «Умелые папины руки». 

Фотостенд: «Лучше папы нет» 

Март Наглядно- информационный материал к 8 Марта. 

Оформление группы к весеннему сезону. 

Оформление газеты «Моя мама – лучшая на свете». 

Выставка детских рисунков: «Мамочка любимая» 

Праздник 8 марта – «Женский день!» 

Апрель Наглядно-информационный материал на апрель. 

Субботник «Чистота – залог здоровья». 

Фотовыставка с субботника «Как мы потрудились» 

Консультация «Поиграй со мною, мама!». 

Консультация: «Спортивный уголок дома» 

Май Наглядно-информационный материал на апрель. 

Наглядно-информационный материал: «День Победы» 

Подведение итогов учебного года, рекомендации на летний период 

Июнь Консультации: «Осторожно, дорога!», «Безопасность на природе» 

Помощь в организации праздника «День защиты детей» 

Выставка творческих работ: «Лето красное пришло!» 

Июль Консультация: «Правила поведения около водоемов» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический кабинет, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Собственной территории для прогулок 

ДОУ не имеет. Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке внутри двора.  

В средней группе имеются следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности воспитанников 

по образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" (образовательный 

модуль «Музыкальная деятельность») и "Физическое развитие" в групповой ячейке созданы 

специальные условия. 
Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение полноценной 

реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и 

организации двигательной активности, а также "уголки уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС средней группы (Таблица 1) по 

3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно), а 

также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств для организации 

разных видов деятельности детей (Таблица 2). 
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Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) средней группы  

(по состоянию на 01.09.2018) 

 

Показатель Оценка 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

1 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

2 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 
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Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 
кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 
среднего размера,). Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой 
посуды. Комплект кукольных постельных 
принадлежностей (2 шт.).  Куклы крупные и средние. 
Кукольная коляска. Атрибуты для игр с 
производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская». 

- продуктивной Глина, подготовленная для лепки, пластилин, доски, 

стеки, салфетки влажные, ножницы с тупыми концами, 

клей ПВА, клей-карандаш, наборы из разных сортов 

цветной бумаги для занятий аппликацией, картон белый, 

картон цветной, белая бумага формата А3, А4; ватман. 

- познавательно-

исследовательской 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, 
деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, 
листочки. Комнатные растения 5-7 подбираются с 
учетом следующих требований: 
- разнообразие поверхности и размеров листьев 
(гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 
зубчиками); 
- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, 
мелкие опрыскивают из пульверизатора, опушенные 
протирают влажной кисточкой, опрыскиватель, 
тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 
Набор плоскостных геометрических фигур для 
составления изображений по графическим образцам, 
часы с круглым циферблатом и стрелками, счеты. 
Безопасность 

- коммуникативной Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. Палочки Кюизенера. Игрушки-

головоломки (из 4-5 эл). Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 
питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. Наборы парных картинок типа 

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

соотнесение людей). Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата. Разрезные 

(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

- восприятия художественной 

литературы и фольклора 

Стеллаж для книг. Детские книги по программе, 
любимые книжки детей. Альбомы для рассматривания. 

- трудовой Уход за растениями, поддержка порядка 

в групповой комнате и на участке, уборка игрушек на 
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места, дежурство по столовой, самостоятельное 

одевание, раздевание.  

Инвентарь: фартуки, лейки, совки, веник. 

- музыкальной Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 
колокольчики. Магнитофон. «Шумелки»: с горохом, 
желудями, камешками, карточки с нотами и картинками. 

- двигательной  Спортивные игры, соревнования; канат для 

перетягивания, коврик массажный, кольцеброс. 

настольный, мат с разметками, набор мячей (разного 

размера, резина), набор разноцветных кеглей с мячом, 

обруч, скакалка детская, скамейка гимнастическая, 

флажки разноцветные, разноцветные цилиндры, мяч 

футбольный. 

- изобразительной Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 
цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 
пластилин. Кисти, поролон, трафареты, палитра, 
непроливайки, белая бумага формата А3, А4; ватман 

- конструирования Крупный строительный конструктор. Средний 
строительный конструктор. Конструкторы типа «Лего». 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 
построек. 

 
3.2.1.План формирования развивающей предметно-пространственной среды средней 

группы 

(2018-2019 учебный год) 

Цели: Совершенствование комфортной, разнообразной среды для полноценного развития 

дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с требованиями 

программы. 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

Обновить сезонную литературу для детей. Починить коробки 

с играми; пополнить сезонной литературой. Обновить 

«детскую посуду» для ролевой игры «Дочки-матери».  

 

Октябрь 

Обновить уличные игрушки. Оснастить материалами уголок 

экспериментирования. Приобрести картотеку с наглядным 

материалом по теме: «Ягоды». Пополнить сюжетно-ролевую 

игру «Магазин» необходимым реквизитом.  

 

Ноябрь 

Приобрести для занятий цветную бумагу для печати формата 

А4, файлы, папки-скоросшиватели. Обновить уличные 

игрушки для детей. Подготовить ко Дню Матери стенгазету 

и папку-передвижку с поздравлениями. 

 

Декабрь 

Обновить и пополнить украшения для праздничного 

оформления группы к Новому году. Обновить детскую 

литературу на зимнюю тематику. Пополнить уголок 

театрализации (теневой театр). 

 

Январь 
Пополнить материалами и инвентарям физкультурный 

уголок (коврики, мячи, ленты). 
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Февраль 

Приобрести книги для книжного уголка ко Дню защитника 

отечества. Приобрести новых кукол для игры «Дочки-

матери». 

 

Март 

Внести в зону экологии объекты для наблюдений 

(проращивания лука, семян пшеницы). Обновить 

оформление группы к международному дню 8 марта. 

Изготовить наглядные пособия по темам: «Дымковская 

игрушка» и «Матрёшка». 

 

Апрель 

Создать картотеку стихов и загадок по теме «Птицы». 

Приобрести в книжный уголок книги о космосе и 

космонавтах. Обновить уличные игрушки (лопатки, ведра).  

Создать картотеку дисков со сказками и песнями для детей. 

 

Май 

Приобрести литературу по петербурговедению. Пополнить 

наглядный материал о Санкт- Петербургу. Пополнить 

книжный уголок книгами о весне. Обновить наглядный 

материал ко Дню победы. Приобрести игры по ОБЖ с 

дорожными знаками. 

 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в 

течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

Основной режим дня 

Продолжительность Режимные моменты 

07.00-08.15 
Приём детей, индивидуальная, совместная, самостоятельная деятельность 

детей, игры 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

08.30-08.55 Завтрак 

08.55-09.10 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.10-10.00 Непосредственно образовательная деятельность (с перерывом) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.30 Игры. Подготовка к прогулке 

10.30-12.10 Прогулка 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.15 
Подгрупповая, индивидуальная, совместная деятельность детей с 

воспитателем, самостоятельная деятельность детей 

16.15-16.30 Чтение художественной литературы 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.00 Прогулка 

18.00-18.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.20-19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой 
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Режим дня на летний период 

 
Продолжительность Режимные моменты 

07.00-08.20 
Приём детей, свободная игра, утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе) 

08.20-08.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку  

08.30-08.55 Завтрак  

08.55-09.10 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.10-10.00 Непосредственно образовательная деятельность (с перерывом) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-12.00 Прогулка 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.15-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 
Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.20 
Самостоятельная и организованная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

16.20-19.00 Прогулка, уход домой 

 

Щадящий режим дня  

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку 

последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 
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Щадящий режим дня  

 

Режимные моменты 

Продолжительность 

Уменьшается на 

(мин.) 

Увеличивается на 

(мин.) 

Утренняя гимнастика 4  

 Занятия по физической культуре 10  

Занятия  5  

Двигательная активность во время 

самостоятельных и индивидуальных игр 

10  

Утренняя прогулка 20  

Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке 

10  

Двигательная активность во время 

самостоятельных и индивидуальных игр на 

утренней прогулке 

10  

Дневной сон  20 

Бодрящая гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 

5  

Вечерняя прогулка 30  

Подвижные игры и физические упражнения на 

вечерней прогулке 

15  

Двигательная активность во время 

самостоятельных и индивидуальных игр на 

вечерней прогулке 

15  

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических 

мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый период 

времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 
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- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в средней 

группе 

(2018-2019 учебный год) 

 
День 

недели 
1-я половина дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

1. Коммуникация (развитие речи)…………..…....9.10-9.30 

2. Музыка …………………………..……………...9.45-10.05 
 

в
т
о
р

н
и

к
  

1. Познание (ФЭМП)…………………………..….9.10-9.30 

2. Физическая культура………………….………..9.40-10.00 
 

ср
ед

а
 

 

1. Познание (ФЦКМ)……………………………..9.10-9.30 

2. Рисование……………...……………………….9.40-10.00 

3. Физическая культура (на улице)……………...10.35-10.55  

 

ч
ет

в
ер

г
  

1. Лепка/аппликация …………………………......9.10-9.30 

2. Музыка ……………………….………………...9.45-10.05 

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

1. Познание (ПИКД)……………………….........9.10-9.30 

2. Физическая культура ……………………..….9.40-10.00 
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в средней 

группе на летний период года 

(2018-2019 учебный год) 

 

 

День 

недели 
1-я половина дня 

понедельник 

Познание 

09.10-09.30 

Музыка 

09.40-10.00 

вторник 
Физическая культура 

09.30-09.45 

среда 

Рисование 

09.10-09.30 

Физическая культура 

09.40-10.00 

четверг 

Познание 

09.10-09.30 

Музыка 

09.40-10.00 

пятница 

Лепка/аппликация 

09.10-09.30 

Физическая культура 

(во время прогулки) 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - 

не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня средней группе не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию детей средней группы составляет: 20 мин. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 
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3.4.Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

   

 

3.4.1.Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений в средней группе 

(2018-2019 учебный год) 

 

Период Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Досуг: «В страну знаний».  

Октябрь Досуг: «Осень».  

Ноябрь Праздник: «День Матери».  

Декабрь 
Досуг: «Айболит в гостях у ребятишек». 

Праздник: «Новый год». 

 

Январь Комплексно- тематическое занятие «Детям о блокаде».  

Февраль 
Комплексно- тематическое занятие «Масленица». 

Праздник: «День Защитника Отечества». 
 

Март 
Праздник 8 марта: «Женский день!». 

Досуг: «Айболит в гостях у ребятишек». 

 

Апрель Комплексно- тематическое занятие «Птицы».  

Май 
Праздник: «День Победы». 

Комплексно- тематическое занятие «День города». 

 

Июнь Праздник: «День защиты детей»  

Июль Спортивный праздник: «Лето»  
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Список нормативных документов и учебно-методической литературы 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
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Российской Федерации». 
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№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  
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№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 14 мая 2015 года № 2380-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на период 

с 2016 по 2020 годы, утвержденная заведующим ГБДОУ детского сада № 70 23.12.2015 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 70 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ детского сада № 70 06.04.2015 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада № 

70 27.04.2015 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский сад № 70 Черняковой Л.П. 

01.09.2018 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ детский 

сад № 70 Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 70 

Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 
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Учебно-методическая литература 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 2015 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая младшая группа 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

5. А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

6. О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным окружением» 

7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

8. И.А. Пономарева; В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 

9. И. П. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» вторая младшая группа 
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Приложение 1 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКА 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка   
Дата рождения  

Краткие сведения о семье  
 

ФИО матери  
ФИО отца  

Краткие сведения о 

здоровье 

 

Краткая характеристика  
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ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч. года Конец уч. года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



47 
 

Приложение 2 

Список литературы для чтения детям  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 

гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня 

день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, 

иди, красна…».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 

Капицы. 

Фольклор народов мира 

 Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

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

Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. 

Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. 

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

страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка 

о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».  

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. 

Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова.  
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. 

«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 3 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности учащихся 

средней группы        _______________________ 2018-2019 учебный год 

Понедельник «   »              Вторник  «  »             Среда  «       »               Четверг  «          » Пятница «      »            

1.Коммуникация (развитие 
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Приложение 4 

План образовательной деятельности в режимных моментах 

В средней группе 

«          » ______________ 20  ____г. 

О
б

р
а

зо
в

а
т
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ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м
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т
а
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Утро КГН: 

 

Утренняя гимнастика. Комплекс №  

Индивидуальная работа: 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Прогулка 

1 

Наблюдение в природе: 

 

Подвижная игра: 

Индивидуальная работа: 

 

Трудовые поручения: 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Вечер Бодрящая гимнастика. Комплекс№  

Закаливающие и гигиенические процедуры 

 

Познавательная беседа/ досуг: 

 

Игра (с/р; дид. игра) 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Чтение художественной литературы 

 

Прогулка 

2 

Самостоятельная деятельность детей+ спортивные 

игры/ игры с природным материалом 

 

Работа с родителями-  

 

Индивидуальные беседы по итогам дня: 

 

Консультация по мере необходимости: 
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Список воспитанников группы 

 

1. Абдысаматов  Нур  

2. Артамонов Роман  

3. Базылева Полина  

4. Веселов Евгений  

5. Власова Евгения  

6. Гуйо Владислав  

7. Гусев Алексей  

8. Григорян Артем  

9. Давискиба Алина  

10. Дзгоева Анна 

11. Ильин Богдан 

12. Ким Алина 

13. Кочубеев Макар 

14. Лебедь Дарья 

15. Логинова Вера 

16. Лотоцкий Даниил 

17. Макарова Василиса 

18. Обухов Владислав 

19. Паничкин Даниил 

20. Профир Юлия 

21. Пялина Эмма 

22. Ракита Григорий 

23. Ретц Георгий 

24. Рубченя Виталий 

25. Рысенкина Ксения 

26. Сарапова Вероника 

27. Соболев Александр 

28. Спицына Ирина 

29. Фадеева Елизавета 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
 

Раздел 
Дата внесения 

изменений 
Содержание 

Причина 

внесения 

изменений 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


