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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ОП ГБДОУ  
детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга, в соответствии 
с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей средней группы 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально- 
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Используются 
парциальные программы: 
1. «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
2.«Конструирование и художественный труд в детском саду». Л.В.Куцакова.

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса:

 1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»). 
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых      
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми (игра) 
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 
образовании.
        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики:

Программа опирается на научные принципы построения:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными

возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям

ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему социальному миру)
 системности  и  деятельного  подхода  (включение  познавательного  компонента  в

разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания наглядных и
эмоционально-образовательных технологий обучения)

 решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра, в группе раннего возраста - предметная деятельность.
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1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа).

Ребёнок  в  4  –  5  лет  имеет  представление  о  том,  как  надо  (не  надо)  себя  вести,  об
особенности  его  поведения.  В  поведении  сверстников  и  своём  выделяет  его  несоответствие
нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается
взаимный контроль  детей  за  поведением  друг  друга.  Без  напоминания  взрослого  в  состоянии
убирать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе
самой  деятельности  может  отвлекаться  на  более  интересные  занятия.  Во  взаимодействии  с
другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. Вежливо обращается
к взрослым, здоровается и прощается,  говорит «спасибо»,  «пожалуйста»,  в меру возможностей
самостоятельно одевается, ест и т.п. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может
помочь последнему,  пожалеть его,  поделиться  с ним игрушками.  Ведущий вид деятельности –
игровая. Ведущий принцип – «Я сам».

1.5. Характеристика группы: 

Возрастная категория – от 4 до 5 лет.
Количество детей – 26:
Мальчики – 12
Девочки – 14

Группы здоровья:
I – 5
II –20 
III -1 

Наши   мальчики   дружные,  хорошие  ребята.  Любят  играть  в  конструктор  «Лего»,  в
напольный строитель, машинки, в металлический конструктор и многие другие игры, где надо
проявить  мужские  качества:  настойчивость,  смекалку,  логическое  мышление.  Мы   стараемся
создавать им все условия для реализации их задумок: находим  разные виды построек, моделей
машин. Так же они любят физкультуру и  спорт. В уголке двигательной активности есть гантели,
мячи разной формы, тренажёры для профилактики плоскостопия. Очень любят подвижные игры.

Девочки маленькие  модницы и хозяйки.  Для  них  оборудован уголок «Семья»,  где  есть
современная бытовая техника и уголок «Модница», где девочки могут смоделировать себе наряд
на  любой  случай,  будь  это  поход  в  магазин,  в  театр,  в  гости.  Так  же  любят  играть  в
«Парикмахерскую»,  «Больницу»   и  многие  другие  игры.  Очень  любят  рисовать,  лепить  из
пластилина и делать аппликации на разные темы, особенно подарки для мам, воспитателям и друг
другу.

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) выявлено, что следует уделить особое
внимание  образовательным областям познание и речевое развитие. В образовательной области
«Познание» обратить внимание на экспериментирование и ознакомление с окружающим миром, а
в  области  «Речевое  развитие»  уделить  внимание  составлению  описательных  рассказов  и
начальным знаниям грамоты.

1.6. Задачи на учебный  год:

1.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства,
но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  между  качествами  предмета  и  его
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назначением,  выявлять  простейшие зависимости  предметов  (по форме,  размеру,  количеству)  и
прослеживать изменения объектов по одному – двум признакам.

2. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.

3.  Обогащать  социальные  представления  о  людях  –  взрослых  и  детях:  особенностях
внешности,  проявление половозрастных отличий,  о  некоторых профессиях  взрослых,  правилах
отношений между взрослыми и детьми.

4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
5.  Развивать  умение  использовать  вариативные  формы  приветствия,  прощания,

благодарности, обращение с просьбой.
6. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на

вопросы использовать элементы объяснительной речи.
7. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах

и объектах, по картинам.
8.  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и  качествами

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
9.  Развивать  умение  чистого  произношения  звуков  родного  языка,  правильного

произношения.

1.7. Планируемые результаты.

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

 
• 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; 

● 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;

.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  игр.  Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации,
в том числе игровую и учебную;

● 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; 

● 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.; 

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;

● 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,
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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.

1.8. Мероприятия по взаимодействию с родителями средней группы «Птичка»
                                                      на 2019-  2020 уч. год

Месяц Мероприятия
Сентябрь - Папки-передвижки «Режим дня», «Наши занятия»;

-Анкетирование  «Выявление  запросов,  интересов  и  пожеланий  при
организации образовательных и воспитательных услуг».
- Консультация: «Как знакомить детей с ПДД»;
- Участие родителей  в фотоконкурсе «Вот оно какое, наше лето».
- Выставка поделок  из овощей и фруктов с участием родителей.

Октябрь - Папка-передвижка «Азбука здоровья»;
- Родительское собрание.  Знакомство родителей с задачами воспитания и
обучения на 2019-2020 учебный год
- Консультация: «Как научиться понимать своего ребёнка»;
- Выставка поделок на тему: «Здоровый образ жизни» с участием родителей.
- Осенний праздник

Ноябрь - Папка-передвижка «Физическое воспитание в семье»;
- Консультация: «Ребёнок и дорога»;
- Консультация: «Какую литературу читать детям»;
- Подборка материала на тему «Играем вместе».

Декабрь - Консультации на стенде для родителей: «Профилактика гриппа»
- Привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки снега на
территории детского сада;
- Папка-передвижка «Как речевое общение в семье влияет на формирование
речи ребёнка»;
- Помощь родителей в оформлении группы и зала к Новому году. 
-  Участие  родителей  в  конкурсе  «Лучшая  новогодняя  ёлочная  игрушка»,
«Новогоднее кружево» (для детей и родителей). 
- Праздник Новый год.

Январь - Консультация: «Как с пользой провести зимние каникулы»;
- Изготовление  (совместно с родителями) макета улицы;
- Консультация: «Как воспитывать мальчика?».
- Участие родителей в семейном конкурсе коллажей «Зимние забавы».

Февраль Консультации на стенде для родителей: «Подвижные игры - естественный
спутник жизни ребенка»;
«Организация предметно - развивающей среды по обучению детей ПДД». 
Привлечь родителей к пополнению материалом центров по ПДД и ОБЖ;
Папка-передвижка «Как могут родители помочь ребенку в коррекции речи»;
Участие  родителей  в  семейном  конкурсе  коллажей  «Мой  папа  — самый
лучший».

Март - Консультация: «Закаленным стать - болезней не знать»;
-  Папка-передвижка:  «Как  знакомить  детей  с  правилами  поведения  при
встрече с незнакомыми людьми»;
- Участие родителей в конкурсе творческих работ  «Золотые руки мамочки
моей».
- Привлечь родителей к подготовке весенних праздников.
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- Праздник 8 марта.
Апрель - Конкурс семейных фотографий «Прогулки по любимому городу»;

- Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при пожаре»;
- Изготовление альбома о птицах (раскраски, вырезки, загадки) совместно с
родителями.
-  Привлечь  родителей  к  участию  в  выставке  детской  художественной
литературы.

Май - Консультация: «Организация безопасности летнего отдыха»;
-  Конкурс  совместных  рисунков  родителей  и  детей  «Весна  идёт,  весне
дорогу»;
- Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной работы за
учебный год».
-  Консультативная  помощь  родителям,  испытывающим  трудности  в
воспитании ребёнка (в течение года).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Содержание  работы  с  детьми  даётся  по  пяти  образовательным  областям:  «Социально–
коммуникативное  развитие»  (социализация,  общение;  нравственное  воспитание;  семья  и
общество;  самообслуживание  и трудовое воспитание;  основы безопасности);   «Познавательное
развитие»  (предметный  и  социальный  мир;  мир  природы;  формирование  элементарных
математических  представлений;  познавательно-исследовательская  деятельность);   «Речевое
развитие»  (развитие  речи»,  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой);
«Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству; продуктивная деятельность и
детское творчество; музыка);  «Физическое развитие» (двигательная деятельность; здоровый образ
жизни).  По  каждой  области  определены  программные  задачи  интегрируемых  направлений  и
целевые  ориентиры  детского  развития.  В  рабочей  программе   представлен  план  организации
деятельности детей на прогулке.

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 
• социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, 
коммуникация);
• познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое 
развитие);
• речевое развитие (направления -  развитие речи, чтение художественной литературы, 
коммуникация);
• художественно-эстетическое развитие (направления - музыка, изобразительное искусство, 
чтение художественной литературы);
• физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие).
Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа).
В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 
ориентиры дошкольного образования. 
Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования
Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  
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2.1. Перспективное планирование образовательных областей.
№

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Социально –
коммуникативное

развитие

Художественно
– эстетическое

развитие

Физическое
развитие

I

IX
Освоение и использование 
вариативных форм 
приветствия (здравствуйте, 
добрый день), прощания (до
свидания).
Вступать в речевое общение
с окружающими, задавать 
вопросы, отвечать на 
вопросы.
Называть детей в группе по 
имени.
Пополнять и 
активизировать словарь 
детей на основе углубления 
знаний о ближайшем 
окружении.
Закреплять правильное 
произношение гласных 
звуков.
Согласовывать слова в 
предложении.
Называть некоторые 
качества и свойства 
предметов
Игры с пальчиками.

Различать  и  называть  цвета
спектра.
Освоение  разнообразных
профессиональных  занятий
взрослых.
Совершенствовать  умение
свободно ориентироваться в
помещении  и  на  участке
детского сада.
Закреплять  знания  детей  о
свойствах  материалов,  из
которых  изготовлены
различные предметы.
Познакомить  с  некоторыми
видами  овощей  и  фруктов:
форма, цвет, вкус.
Освоение  представлений  о
названии родного города.
Упражнять  в  умении
различать  и  называть
геометрические  фигуры:
круг,  квадрат,  треугольник,
сравнение  двух  предметов
по  длине  и  ширине.
Словарь:  длинный  –
короткий, длиннее – короче,
широкий  –  узкий,  шире  –
уже.

Самостоятельно  одеваться,
раздеваться,  аккуратно
складывать одежду
Стимулировать
самостоятельную
деятельность  детей  по
поддержанию  порядка  в
группе и на участке (уборка
игрушек,  строительного
материала;  мытьё  игрушек,
стирка  одежды  кукол;  сбор
листьев,  ветхой
растительности).
Поощрять  самостоятельный
полив  растений  в  группе  и
на участке.
Побуждать детей к ручному
труду : помощь воспитателю
в  ремонте  книг  и
дидактических  игр
(подклеивание  книг,
коробок)
Обращение  к  детям  по
имени.
Доброжелательное
отношение друг к другу.

Рисование: доступными
средствами,  отражать
полученные впечатления.
 -  изображение  предметов
овальной и круглой формы.
- правильно держать кисть и
рисовать  красками,
промывать  её  водой,
осушать тряпочкой.
Закреплять  навыки
закрашивания карандашом.
Лепка:  Умение  лепить
предметы  круглой,
удлинённой   формы,
сужающиеся  к  одному
концу, разной величины. 
Учить  передавать
особенности  каждого
предмета,  оттягивать
пальцами,  скруглять концы,
сглаживать поверхность.
Аппликация,  -  работать
ножницами,  правильно
держать их;
- учить резать бумагу.
-  развивать  творчество
воображение.
-  приём  аккуратного
наклеивания.
Конструирование:(из
готовых геометр фигур)

Построение  в  колонну  по
одному по росту.
Традиционные  общеразвив.
упражнения  в  разном  темпе
(медленном)
Бег  с  активным  толчком  и
выносом маховой ноги
Бег в колонне по одному.
Ловля мяча с расстояния 1,5
м
Прыжки  на  двух  ногах  с
поворотом кругом

10



-  умение  анализировать
объект,  выделять  основные
части  и  детали,
составляющие сооружения.

X

X

Разговаривать  о  любимых
игрушках,  называть
признаки,  действия
описываемой  игрушки,
связывать  между  собой
предложения.
Определять и называть ярко
выраженное  эмоциональное
состояние  (  весёлое,
грустное, испуганное и т.д.)
Различать  формы
обращения ко взрослым.
Рассматривать  иллюстрац,
составлять  небольшие
рассказы  с  воспитателем  и
самостоятельно.
Называть  действия
гигиенических  про11цедур
(умывание,  причёсывание,
одевание)
Развивать  слуховое
внимание.
Воспитывать  желание
слушать  чтение
художественной
литературы.

Представление  о
значении терминов «слово»
«звук»,  выделять  в  словах
заданный звук.
Повторять  за  взрослыми
знакомые строчки и рифмы
стихов и песен

Развитие умений узнавать и
называть  людей  отдельных
профессий.
Видеть  особенности
внешности,  причёски,
одежды, обуви.
Представление  о  себе:  имя,
фамилия,  пол,  возраст,
любимые занятия.
Осваивать представления об
объектах  неживой природы
(солнце, небо, дождь и т.д.)
Овладение  отдельными
правилами  поведения  на
улице.
Определение  назначения
основных  органов  и  частей
растений  в  наблюдении  и
экспериментировании
Накопление  впечатлений  о
сезонных явлениях: осень.
Сравнение  объектов  по
пространственному
расположению,  (слева  –
справа,  впереди  –  сзади
от…), порядковый счёт.

Побуждать  детей  к
осознанию  помощи
сотрудникам  д/сада
(протирание  пыли  со
стульев, замена полотенец).
Формировать  навыки
самостоятельной сервировки
стола  перед  завтраком,
обедом  (размещение
столовых  приборов,
хлебниц, чайной посуды)
Понимать  и  различать  ярко
выраженное  эмоциональное
состояние людей в мимике.
Договариваться  о
совместных действиях.
Делиться игрушками.
Представление  о  семье,
членах семьи.
Предметы  делаются
людьми.
Знакомство  с  трудом
взрослых  (повар,  прачка,
м/с)

Рисование:-  упражнять  в
умении  аккуратно
закрашивать рисунок.
 - учить изображать осень.
-  упражнять  в  умении
рисовать  дерево,  ствол,
тонкие ветки
Закреплять  технические
умения  в  рисовании
красками.
Воспитывать самостоятельн,
творчество.
Лепка:-  закреплять  умение
лепить знакомые предметы,
используя  усвоенные  ранее
приёмы  лепки
(раскатывание  прямыми  и
круговыми  движениями,
сплющивание  ладонями,
лепка  пальцами)  для
уточнения формы.
Развивать  умение  образно
оценивать  свои  работы  и
работы друзей.
Аппликация:-  закреплять
знания  круглой,  квадратной
и треугольной формы.
-  разрезать  квадрат  на
треугольники,  круг  на
полукруги.
- развивать композиционные
умения, восприятие цвета.
Конструирование:

Перестроение из колонны по
одному  в  колонну  по  два  в
движении
Традиционные  общеразвив.
упражнения  в  разном  темпе
(среднем)
Прыжки  –  энергичный
толчок и мах руками вперёд
и вверх
Бег парами, соразмеряя свои
движения  с  движениями
партнёра
Отбивание  мяча  от  пола  не
менее 5 раз подряд
Ходьба  с  сохранением
правильной осанки
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Развивать  навыки
диалогической речи
Понимать  и  активно
использовать  в  речи
интонацию  удивления,
радости, вопроса.
Освоение  и  использование
вариантов  форм
приветствия (добрый вечер,
доброе утро), прощания (до
встречи, до завтра).

Создание  вариантов
знакомых  сооружений  из
готовых  геометрических
форм,  деталей  разного
размера.

X

X
I

Называть членов семьи
Развивать  навыки
диалогической  речи,
общения  в  парах  друг  с
другом  (со  сверстниками),
со  взрослыми,
самостоятельно  задавать
вопросы и отвечать на них.
Побуждать  к  составлению
небольшого  связного
рассказа по картине.
Согласовывать
прилагательные  с
существительными  в  роде,
числе и падеже.
Правильно  использовать  в
речи  названия  животных  и
их детёнышей.
Строить  законченные
предложения.
Называть  действия
гигиенических  процессов:
культура  еды,  уход   за
внешним видом.
Развивать  правильное
речевое дыхание.

Овладение умениями
сравнивать  людей  разного
возраста и пола.

Подбирать  одежду и
обувь  в  зависимости  от
сезона.

Правила поведения в
транспорте.

Определение
последовательности
событий  во  времени  (что
сначала,  что  потом)  по
картинкам и моделям.

Понимать  значение
итогового  числа,
полученного  в  результате
счёта предметов в пределах
3,  отвечать  на  вопрос
«Сколько?»

Упражнять в умении
определять  геометрические
фигуры  (шар,  куб,  квадрат,
треугольник,  круг)
осязательно – двигательным
способом.

Осваивать

Различие  ярко
выраженных
эмоциональных состояний в
жестах.

Побуждать  к
поддержке  друг  друга
(пожалеть, угостить)

Вступать  в  парное
общение со сверстниками.

Не  обижать  друг
друга.

Отношение  в  семье
(родители  любят  детей,
заботятся о них).

Уход  за  своим
внешним видом.

Элементарные
правила  безопасного
обращения с игрушками.

Уважение  к
старшим:  здороваться,
прощаться.

Рисование:-  Учить
самостоятельно  выбирать
тему  своего  рисунка,
доводить  задуманное  до
конца,  правильно  держать
карандаш,  закрашивать
небольшие части рисунка.
Лепка:-  учить  выбирать
содержание своей работы из
круга  определённых
предметов.
Продолжать  обогащать
представление  о  предметах
овальной  формы  и  их
изображении в лепке.
Воспитывать самостоятельн,
активность.
Развивать  эстетическое
восприятие.
Аппликация:-  закреплять
умение  вырезать  прямую
полоску  бумаги,  срезать
углы,  составлять
изображение из частей.
-  побуждать  к  поиску
собственных  решений  в

Перестроение из колонны по
одному в колонну по два
Ходьба  с  сохранением
заданного темпа (быстро)
Бег  «змейкой»  между
предметами
Прыжки со сменой ног.
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Представление  о  том,  что
слова  состоят  из  звуков,
могут  быть  длинными  и
короткими.
Освоение  и  использование
вариантов  форм  обращения
к взрослым и сверстникам с
просьбой  (разрешите
пройти, дайте пожалуйста).

представления  о  любимых
игрушках и занятиях детей.
Представления  о  жизни
диких  и  домашних
животных,  особенности  их
жизни.

Наблюдение
признаков  приспособления
животных осенью.

сочетании и моделировании
фигур.
Конструирование:
-  закрепить  умение
анализировать  образцы
построек, иллюстрации;
-  самостоятельно подбирать
необходимые  детали  по
величине,  форме,  цвету,
комбинировать их.

X

XI
I

Использовать
ласковые формы имени.

Читать  наизусть
стихи.

Правильно
использовать  в  речи
единственное  и
множественное число.

Называть  несколько
качеств и свойств объектов.

Развивать
фонематический слух.

Пересказывать
небольшой рассказ, впервые
услышанный,  выразительно
передавая  прямую  речь
персонажей.

Составлять
небольшой  рассказ,
отражающий  содержание
картины,  по  плану  ,
предложенному
воспитателем.

Выделять  звуки  в
слове.

Подбирать  слова  на
заданный звук.

Освоение
разнообразия
профессиональных действий
людей.

Группировать
предметы по образцу.

Экспериментальное
понимания,  что  животные
живые.

Потребности
животных  и птиц, признаки
живого  (питается,  прыгает,
растёт, клюёт и т.д.)

Составление
описательных  рассказов  о
хорошо  знакомых  объектах
природы.

Замечать  изменения
в  природе,  сравнивать
осенний и зимний пейзаж.

Рассматривать  и
сравнивать  следы  птиц  на
снегу,  помощь  птицам,
называть их.

Зимние  забавы,
лепка из снега.

Знакомство  с

Различие  ярко
выраженных
эмоциональных состояний в
интонации голоса

Вступать  в
совместную деятельность со
сверстниками  в
подгрупповой игре.

Ласково  обращаться
друг к другу.

Забота  о  животных,
птицах, растениях.

Поведение за столом
во  время  приёма  пищи  (не
разговаривать во время еды,
не  размахивать  вилкой  во
время еды).

Общение  в
продуктивной деятельности:
элементарно  согласовывать
замысел, вести диалог.

Участие в ситуациях
«добрых  дел»,
направленных  на  членов
семьи.

Обращаться  к
взрослым на вы.

Рисование:-  учить
передавать  в  рисунке  образ
новогодней ёлки;
-  пользоваться  красками
разных  цветов,  аккуратно
накладывать одну краску на
другую  только  по
высыхании.
- самостоятельно определять
содержание  рисунка  и
изображать задуманное.
-  развивать  фантазию,
желание  порадовать
близких.
Лепка:-  учить  выделять
части  человеческой  фигуры
в  одежде  (голова,
расширяющаяся  к  низу
шубка, руки), передавать их
с соблюдением пропорций.
-  вызвать желание передать
образ  девочки  в  объёмном
изображении.
Аппликация:-  закрепить
знания о круглой и овальной
формах.
-  учить  срезать  углы  у

Перестроение парами
Начало  и  завершение
выполнения по сигналу
Бег со сменой направления
Скольжение  по  ледяной
дорожке.
Прыжки  –  ноги  вместе  –
ноги врозь.
П/И – функции водящего
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Освоение  и
использование  вариантов
форм  благодарности
(спасибо, большое спасибо),

материалами  из,  которых
сделаны предметы.

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

прямоугольников  и
квадратов  для  получения
бусинок овальной и круглой
формы;
- чередовать бусинки разной
формы.
-  наклеивать  аккуратно,
ровно, посередине листа.
Конструирование:
-  освоение  способов
замещения  форм,  придания
им  устойчивости,
прочности,  использование
перекрытий.
- развивать конструкторские
навыки.

I

I

Элементарно 
договариваться со 
сверстниками о совместных 
действиях в игровом 
общении.

Обращение к 
сверстнику по имени, к 
взрослому – по имени и 
отчеству.

Сообщать о своих 
впечатлениях.

Использовать в речи 
простые и 
распространённые 
предложения.

Развивать моторику 
речевого аппарата.

Составлять короткий
рассказ по набору игрушек 
вместе с воспитателем.

Понимать смысл 

Освоение
разнообразия  некоторых
инструментов,  необходимые
в профессии.

Накопление знаний и
впечатлений  о  жизни
животных  и  растений  в
разных  средах  обитания.
Отражение  в  речи
результатов  наблюдений,
сравнения  явлений  в
природе зимой.

Понимать,  что
человек  ухаживает  за
животными и растениями.

Группировать
предметы по слову.

Проявление интереса
к  особенностям  своего
организма, заботы о нём.

Сравнение  объектов

Готовность  отвечать
на вопросы взрослого.

Связь  эмоций  и
поступков  людей  по
отношению друг к другу.

Использовать
приёмы  справедливого
распределения  ролей
(считалки, жребий)

Обращаться  к
воспитателю  по  имени
отчеству

Со  сверстниками
избегать грубого тона.

Представление  о
семейных делах.

Побуждать  детей  к
стремлению  быть  всегда
аккуратными.

Рисование:-  передавать  в
рисунке не сложный сюжет,
выделяя главное;
-  рисовать  ёлочку  с
удлинёнными  к  низу
ветками.
-  закреплять  умение
рисовать красками.
-  образное  восприятие,
образные представления;
-  желание  создавать
красивый рисунок.
Лепка:-  задумывать
содержание  своей  работы,
используя  усвоенные
способы  создавая
изображения;
-  доводить  задуманное  до
конца.
-воспитывать  самостоятель,
активность.

Ходьба «в умеренном темпе»
Перестроение  со  сменой
ведущего
Правильное  исходное
положение при метании.
Подлезание  между  рейками
лестницы.
Прыжки  с  хлопками  над
головой
Основные  правила  в
подвижных играх
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загадок, правильно называть
качества предметов.

Подбирать слова, 
сходные и различные по 
звучанию.

Сравнивать объекты 
на картинках по величине, 
цвету.

Дать представление 
о том, что звуки в словах 
располагаются в 
определённой 
последовательности,

Сравнение слов по 
протяжённости.

по  пространственному
расположению  (слева,
справа),  (впереди,  сзади),
определение
местоположения  объекта  в
ряду  (второй,  четвёртый  и
т.д.)

Упражнять в счёте в
пределах 5.

Значение  слов:
вчера, сегодня, завтра.

-  развивать  воображение,
умение  рассказывать  о
созданном образе.
Аппликация:-  упражнять в
вырезывании  округлых
форм  из  квадратов
(прямоугольников)  путём
плавного закругления углов.
-  закреплять  приёмы
владения ножницами.
- подбирать цвета, развивать
цветовое восприятие.
-  располагать  круги  от
самого  большого  к  самому
маленькому.
Конструирование:
-  конструировать  по
уменьшенным  чертежам  в
плоскостном
моделировании;
-  умение  строить
элементарные схемы;
-уточнять пространственные
понятия.

I

II
Использовать в речи 

полных, распространённых 
и сложноподчинённых 
предложений.

Использование 
суффиксов и приставок при 
словообразовании.

Составление 
описательных загадок об 
игрушках.

Освоение и 
использование в речи слов, 

Проявление интереса
к общению со сверстниками.

Сравнивать  3
предмета  по  ширине:
раскладывать  их  в
убывающей и возрастающей
последовательности.
Обозначать  результаты
сравнения  словами:  самый
широкий, уже, самый узкий.

Освоение
представлений  о  своей

Проявлять  внимание
к действиям партнёра.

Освоение  способов
проявления сочувствия.

Со  сверстниками
быть приветливым.

Представление  о
событиях  жизни  семьи
(совместный  отдых,
приобретение  домашних
животных и т.д.)

Совершенствовать

Рисование:-  развивать
эстетическое восприятие.
-  развивать  умение
задумывать  содержание
рисунка,  создавать
изображение,  передавая
форму частей.
-  рассматривать  рисунки,
выбирать  понравившиеся,
объяснять, что понравилось.
Лепка:-  продолжать
развивать  самостоятельн,

Отбивание и ловли мяча
Перелезание  и  подлезание
через предметы и под
Самостоятельное
перестроение  в  звенья  на
ходу  по  зрительным
ориентирам.
Бег  со  сменой  ведущего  и
темпа.
Прыжки  с  хлопками  за
спиной.
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обозначающих части 
предметов, объектов и 
явлений природы, их 
свойства и качества.

Активизировать 
употребление в речи 
названий предметов, их 
частей, материалов, из 
которых они изготовлены.

Развивать 
артикуляционный аппарат.

Освоение начальных
умений звукового анализа 
слов.

Поощрять 
характерное для пятого года
жизни словотворчество, 
тактично подсказывать 
общепринятый образец 
слова.

Способствовать 
развитию 
любознательности.

семье.
Различать  растения,

знать  их  названия,  места
произрастания (лес,  клумба,
поле)

Отражение  в  речи
результатов  наблюдений,
сравнений,  установление
связи,  красоту природы.

Описание  предметов
по  3  –  4  м  основным
свойствам.

Отражение
признаков  предметов  в
продуктивных  видах
деятельности.

Понимание  и
использование  числа  как
показателя  количества,
итога счёта.

умения  самостоятельно
одеваться,  раздеваться,
аккуратно  складывать  и
вешать одежду.

Самостоятельно
выполнять  обязанности
дежурных  по  столовой,
выполнять  свою  работу
чётко и правильно.

воображение, творчество.
-  закреплять приёмы лепки,
умение  аккуратно
использовать материал.
Аппликация:-  правильно
составлять  изображения  из
деталей;
-  находить  место  той  или
иной детали в общей работе;
- аккуратно наклеивать.
-  вызывать  радость  от
созданной  всеми  вместе
картины.
Конструирование-  упражн.
в  конструировании
самолётов по образцу;
- преобразовании образца по
определённым условиям;
-  в  плоскостном
моделировании по схемам;
-  в  придумывании  своих
вариантов построек.
-  рассуждать,  делать
самостоятельные выводы.

I

III
Участие в 

коллективном разговоре, 
поддерживая общую беседу,
не перебивая собеседников.

Использование 
элементов объяснительной 
речи при сговоре на игру, 
при разрешении 
конфликтов.

Освоение и 
использование вариантов 
форм обращения к 

Освоение
представлений  о  некоторых
особенностях  мальчиков  и
девочек, их именах, составе
своей  семьи,  любимых
занятиях близких.

Различение  и
называние  геометрических
фигур  (овал,  звезда,  крест),
воссоздание  фигур  из
частей.

Результат  счёта  не

Пояснять  друг  для
друга  свои  намерения  и
действия.

Отзывчивость  на
эмоциональное  состояние
детей и взрослых.

Уважать  игровое
пространство  другого
ребёнка.

Формировать  навык
выполнения  обязанностей
дежурных  по  подготовке

Рисование:- учить рисовать
красивые  цветы,  используя
разнообразные
формообразующие
движения,  работая  всей
кистью и её концом.
-  развивать  эстетические
чувства;
-  чувства  ритма,
представления о красоте.
Лепка:-  учить  лепить,
используя  уже  знакомые

Построение в колонну по 2
Бросание мяча одной рукой
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взрослым (разрешите 
пройти, дайте, пожалуйста).

Расширять 
представления о предметах, 
явлениях, событиях, не 
имеющих места в их 
собственном опыте.

Самостоятельно 
произносить слова, 
интонационно подчёркивая 
в них первый звук.

Самостоятельный 
пересказ знакомых 
литературных 
произведений, 
воспроизведение текста по 
иллюстрациям.

Продолжать учить 
детей определять и называть
местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около,
между), время суток.

Продолжать 
работать над дикцией: 
совершенствовать 
отчётливое произношение 
слов и словосочетаний.

Использование 
детьми вопросов 
поискового характера 
( Почему? Зачем? Для 
чего?)

Освоение и 
использование в речи слов, 
обозначающих некоторые 
видовые и родовые 
обобщения (игрушки, 
посуда, животные, растения 

зависит  от  величины
предмета  и  расстоянием
между предметами.

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

Распознавание
свойств  и  качеств
природного  материала
(сыпучесть  песка,  липкость
мокрого снега и т.д.)

Распределение
животных  по  местам  их
обитания (лес, водоём и т.д.)

Составление
описательных  рассказов  о
хорошо  знакомых  объектах
природы.

материалов к нод.
Проявлять

инициативу  в  оказании
помощи воспитателю (мытьё
игрушек,  стирка  кукольной
одежды)

приёмы  (раскатывание
шара,  сплющивание)  и
новые  –  вдавливания  и
оттягивания  краёв,
уравнивая их пальцами.
Аппликация:
-  воспитывать  желание
порадовать  окружающих,
создать  для  них  что  –  то
красивое.
-  расширять  умение
создавать  изображения
одних  и  тех  же  предметов
по – разному, вариативными
способами.
-  продолжать  формировать
навыки  коллективного
творчества.
-  вызывать чувство радости
от созданного изображения.
Конструирование:
(оригами)
- приобщать к изготовлению
простых игрушек оригами.
-  дать  элементарные
представления об оригами.
-  учить  складывать  квадрат
по диагонали и вчетверо для
получения бабочки;
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и т.д.)
Освоение 

произношения свистящих 
звуков.

Упражнять детей в 
умении пересказывать 
наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из 
сказок.

I

IV
Закреплять 

представления о том, что 
слова звучат, состоят из 
звуков, звуки в слове 
разные, умение 
самостоятельно заканчивать
слово, названное 
воспитателем. Развивать 
умение правильно 
произносить твёрдые и 
мягкие звуки.

Произносить 
чистоговорку отчётливо с 
разной громкостью и 
темпом.

Освоение и 
использование в речи слов, 
обобщающих родовых 
понятий, а также лежащие в 
основе этих обобщений 
существенные признаки 
(живые организмы – растут, 
размножаются; посуда – это 
то, что необходимо людям 
для еды, приготовления и 
хранения пищи и т.д.).

Выразительно 
читать стихи, регулируя 

Освоение
представлений  о  любимых
занятиях  детей,  игрушках,
взаимоотношениях  друг  с
другом.

Уметь видеть разные
группы  предметов  при
разном  их  расположении  (в
пределах 5)

Соотносить  форму
предметов  с
геометрическими фигурами:
цилиндром, шаром и кубом.

Устанавливать
последовательность  частей
суток.

Формировать  навык
ролевого  поведения  в
дидактических играх.

Наблюдение  за
приспособлением  растений
и животных весной.

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

Отражать  в  речи
свои  умения,  знания,
возможности, желания.

Отражение эмоций в
имитационных  играх,
театрализации.

Делиться
игрушками.

Приобщать  детей  к
посадке  цветов,  посеву
семян в уголке природы.

Рисование:- учить рисовать
птичку,  передавая  форму
тела  (овальная),  частей,
красивое оперение.
-  упражнять  в  рисовании
красками, кистью.
-  развивать  образное
восприятие, воображение.
-  расширять  представления
о  красоте,  образные
представления.
Лепка:-  лепить  предметы
одинаковой  формы,  но
разной величины;
-  отделять  комочки,
соответствующие  величине
будущих предметов;
-  отрабатывать  приёмы
лепки:  раскатывание  и
сплющивание,  углубление
путём  вдавливания,
уравнивание  путём
пальцами.
Аппликация:-  задумывать
изображение,  подчинять
замыслу  последующую
работу;
-  вырезать  из  бумаги

Повороты на месте
Лазанье  по  лестнице
приставным шагом
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интонацию, силу голоса и 
ритм речи, в зависимости от
содержания стихотворения.

Помогать заменять 
часто используемые детьми 
указательные местоимения 
и наречия словами – 
антонимами (чистый – 
грязный, светло – темно).

Помогать детям 
доброжелательно общаться 
со сверстниками, 
подсказывать, как спокойно 
высказать своё 
недовольство его 
поступком, как извиниться.

Продолжать 
обучение описанию 
внешнего вида предметов, 
их характерных признаков

Проявлять интерес к
особенностям  своего
организма, заботы о нём.

прямоугольные  и  округлые
части  предметов,  мелкие
детали.
-  воспитывать
самостоятельность,
творчество.
Конструирование:
-  закреплять  представление
о  мостах,  об  их
функциональном
назначении.
-  упражнять  в
конструировании мостов по
замыслу.
- анализировать постройки;
- сравнивать их;
-  играть  с  полученными
постройками.

V

V

Активизировать 
словарь детей в 
употреблении 
существительных с 
обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и
т.д.)

Развивать 
фонематический слух: учить
различать на слух и 
называть слова, 
начинающиеся на 
определённый звук. 
Совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи.

Побуждать детей 

Определение
назначения  основных
органов  и  частей  растения
(корень  у  растения
всасывает  воду  из  земли  и
служит опорой растению).

Отражение  в  речи
результатов  наблюдений,
сравнения.

Освоение  стихов,
песен  о  родной  стране  и
городе.

Узнавать  и  называть
время года: признаки весны.

Наблюдение  за
посадками  и  всходами
семян.

Отражение эмоций в
этюдах.

Быть
неравнодушным  к
состоянию  и  проблемам
сверстников в группе.

Закреплять  навыки
самообслуживания.

Приобщать  детей  у
уходу  за  высаженными
растениями.

Закреплять  знания  о
труде взрослых.

Рисование:-  учить  передавать
в  рисунке  впечатления  от
весны;
-  развивать  умение  удачно
располагать  изображение  на
листе.
-  упражнять  в  рисовании
красками  (хорошо  промывать
кисть,  осушать  её,  набирать
краску  на  кисть  по  мере
надобности).
Лепка:-  продолжать развивать
самостоятельность  и
творчество,  умение  создавать
изображения  по  собственному
замыслу.
-  закреплять  разнообразные
приёмы лепки.
-  учить  пользоваться  стекой

Играть, соблюдая правила.
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активно употреблять в речи 
простейшие виды 
сложносочинённых и 
сложноподчинённых 
предложений.

Упражнять детей в 
умение пересказывать 
наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из 
сказок.

Использование 
элементарных форм 
объяснительной речи.

Участие в 
коллективном разговоре, 
поддерживая общую беседу,
не перебивая собеседников.

Наблюдение  за
птицами,  прилетевшими  на
участок.

Выполнять  ряд
последовательных  действий
в  соответствии  с  задачей  и
предлагаемым  алгоритмом,
моделями  предложенными
взрослым.

Подбирать предметы
по  2  –  3  качествам  (цвет,
размер, материал и т.д.)

для украшения изделий.
Аппликация:- учить создавать
коллективную  композицию,
самостоятельно  определяя
содержание  изображения
(волшебные цветы);
- резать ножницами по прямой;
-  закруглять  углы  квадрата,
прямоугольника.
Конструирование:
-  учить  конструировать  из
деталей  конструктора,
совершенствовать
конструкторские навыки.
-  развивать  образное
восприятие, воображение.
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2.2. Комплексно – тематическое планирование.
Цикл лексических тем.

(Сентябрь – май).

Тема Содержание Сроки Итоговое событие

« Нам учиться не леень»
« Осень в лесу»
«Грибы»
«Осень  в  творчестве
поэтов и художников»

1.Рассказ детям о школе.Дать детям 
первоначальные представления о школе
2. Знакомство с понятием «лес».
 - Названия деревьев и кустарников.
 -Узнавание  деревьев  по  листьям,
семенам.
 - Знакомство с дарами леса:
 ягоды (осенние),
 грибы (съедобные и ядовитые).
 -  Правила  безопасного  поведения  в
природе.
3.Виды  грибов.Польза  и  особенности
грибов.
-Что мы знаем о ядовитых грибах
-Как не заблудиться в лесу»
4.Рассказать о поэтах родного края
-Познакомить  детей  с  музыкальными
произведениями на тему осень.

02.09-06.09.2019
09.09-13.09.2019
16.09-20.09.2019 
23.09-.27.09.2019

Фотоконкурс «Вот оно какое, наше
лето».
 Выставка  поделок   из  овощей  и
фруктов с участием родителей.
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« Я хочу быть здоровым»
«Наш детский сад»
«Со мной мои друзья»
«Наш город»  

1.Формировать у детей основ здорового
образа жизни.
2.Уточнять и расширять представления 
о труде сотрудников детского сада
3.Развивать у детей способность к 
сопереживанию,желание прийти к другу
на помощь.Развивать социальные 
чувства.
4.Формировать представлений о своем 
городе.
Закрепить знание об улицке,районе.
Научить правильно называть свой 
домошний адрес

30.09-04.10.2019
07.10.-11.10.2019
14.10.-18.10.2019
21.10.-31.10.2019

Выставка  поделок  на  тему:
«Здоровый образ жизни» с участием
родителей.
Выставка  детских  работ  на  тему:
«Эмоции крупным планом».
Осенний праздник.

«Правила  дорожного
движения»
«Мебель»
«Как  животные
готовятся к зиме»
«Мамины помощники» 

1.Продолжать  знакомства  с  понятиями
улица,светофор,дорога,знаки.
-Уточнение  знаний  о  работе
светофора,полицейского.
2.Для чего нужна мебель
-Из чего изготавливают мебель
Ззакрепить название мебели 
3.Дать  представление  о  диких
животных,об  их  образе
жизни,повадках,питании  и
жилищах.Воспитывать  бережное
отношение  к  животным  .Вызвать
желание охранять их
4.Рассказ  детям  о  празднике  «День
матери»

 1.11-8.11.2019
11.11-15.11.2019
18.11-22.11.2019
25.11-29.11.2019
   

Выставка  детского  творчества  «  Я
за мир на дорогах»
Игра «Что нам дом построить»
Коллективная  творческая  работа
«Мишка в берлоге»
Праздник «День матери»
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«Безопасность  всегда  и
везде»
«Профессии»
«К вам шагает новый год»
«Здравствуй Дед Мороз»

Расширять  представления  детей  о
правилах безопасности вокруг себя.
Расширять представления о профессиях 
Подготовка к Новому году: украшенные
улицы,  новогодние  елки,  подготовка
подарков.
Что такое новый год,почему украшают
елку?

02.12-06.12.2019
09.12.-13.12.2019
16.12-20.12.2019
23.12-27.12.2019

Изготовление  макета  светофора  с
привлечением родителей.
Участие  в  конкурсе  «Лучшая
новогодняя  ёлочная  игрушка»  (для
детей и родителей). 
Праздник Новый год.

«Здравствуй,Зимушка-
Зима»
«Зима в лесу»
«Животные  Арктики  и
Антарктиды»

Время года – зима, сезонные изменения.
Живая и неживая природа
Рассказать детям о животных Арктики и
Антарктиды
-их внешний вид ,отличительные черты,
приспособления к жизни.

09.01-14.01.2020
15.01-22.01.2020
23.01-31.01.2020

Панно  «Как  звери  и  птицы  живут
зимой».

Коллективная  работа  «  Мы  на
льдине»

«Волшебница водица»
«Военная техника»
«МЫ-Защитники
Отечества»
«Моя семья»

 Рассказать о свойствах воды,ее состава
и применение .
Рассказать  о  Российской  армии.Виды
войск,виды техники и ее применения
Формировать  интерес  к  семье,учить
называть членов семьи,говорить о себе
в первом лице.

 

03.02-07.02.2020
10.02.14.02.2020
17.02-21.02.2020
24.02-28.02.2020

Изготовление  дидактического
пособия «Для чего нам нужна вода»
Участие  в  семейном  конкурсе
коллажей  «Мой  папа  —  самый
лучший».
Изготовление  праздничной
открытки для папы.
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«Мамин праздник»
Народная игрушка»
«День Земли»
«Театральная весна»

Расширить  знания  детей  о  понятии
«мама»
Закрепить знание о празднике «8 марта»
Сформировать  у  детей  понятие  что
наша планета огромный шар

02.03.-06.03.2020
10.03-13.03.2020
16.03-20.03.2020
23.03-27.03.2020

Организовать  в  группе  выставку
детскойхудожественной литературы
(привлечь родителей).
Праздник  «Международный
женский день»
Театрализованное  представление  «
Зайка и его друзья»

«Человек.Части тела»
«Цветущая весна»
«Праздник Пасхи»
«Любимые книги»
«Птицы-наши друзья»

 

Сезонные изменения  в природе.
Особенности поведения птиц весной,
возвращение их из тёплых краёв.
-  Животные,  появление  детёнышей,
названия детёнышей животных.
Изменения в жизни растений:
появление  из  почек  листьев,  цветение
деревьев, кустарников.
 - Первоцветы, названия цветов.
Насекомые  –  внешний  вид,  главные
признаки насекомых.
Посадка  садовых  цветов,
рассматривание семян, названия цветов,
необходимые  условия  для  роста
растений.
Труд  людей  весной  в  городе,
сельскохозяйственные работы на полях.

30.03.-03.04.2020
06.04-10.04.2020
13.04-17.04.2020
20.04-24.04.2020
27.04-30.04.2020

Изготовление  настольной  игры
«Человек и его части»
Пополнения  уголка
художественной  литературы
любимыми книгами

«День Победы»
«Весенняя лаборатория»
«Время веселых игр»

Познакомить  с  государственным
праздником «День Победы»

06.05-08.05.2020
11.05-15.05.2020
18.05-22.05.2020

Участие  в  конкурсе  чтецов  в  д/с.
Стихи о войне.
Коллаж «Весна красная».
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«Лето,лето».  Рассказать  детям  почему  появляются
почти,листья.

25.05-29.05.2020 Уличный праздник  Здравствуй лето
дорогое»

Мониторинг Освоение образовательных областей
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2.3. Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской      
инициативы. 

• здоровьесберегающие технологии;
•  технология проектного обучения;
•  личностно ориентированная технология;
 игровые технологии, коммуникативные технологии и. т. д.

Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная
деятельность).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Режим дня  дошкольного образовательного учреждения.

Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение
режима,  представляющего  собой  рациональный  порядок  дня,  оптимальное  взаимодействие  и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и
сна.  Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая  длительность  пребывания  ребёнка  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  при

выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней   группы  и способствует

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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РЕЖИМ ДНЯ.
Тёплый период  (модель)

Средняя группа.  «Птичка» 2019-2020 уч.г.

Время: Режимные моменты:

7.00-8.05 Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность детей (св. в).

8.05-8.15 Утренняя гимнастика

8.15-8.25 Взаимодействие специалистов и педагогов с детьми: 
коррекционные, профилактические, оздоровительные.

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак.

8.45-9.00 Сбор на прогулку, выход на прогулку.

9.00-11.30 Совместная деятельность педагога  с детьми, игры, наблюдения 
труд, воздушные и солнечные ванны.

10.00-10.10 Второй завтрак.

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные и 
профилактические мероприятия.
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11.50-12.25 Подготовка к обеду, обед.

11.25-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон.

15.10-15.20 Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика.

15.20-15.40 Оздоровительные и профилактические мероприятия, 
самостоятельная деятельность.

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник.

16.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуг на свежем воздухе, 
самостоятельная деятельность).

18.30-19.00 Уход детей домой.

РЕЖИМ ДНЯ.
Холодный период (модель)

Средняя гр.  «Птичка» 2019-2020 уч.г.

Время: Режимные моменты:

7.00-8.00 Приём,  осмотр,  совместная  деятельность  педагога  с  детьми,
самостоятельная деятельность детей.

8.00-8.15 Взаимодействие  специалистов  с  детьми:  коррекционные,
оздоровительные, профилактические.

8.15-8.25 Утренняя гимнастика

8.25.-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак, артикуляционная гимнастика.

8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям.

9.00-9.50. Организационные формы работы с детьми.

9.50-10.00 Второй завтрак.
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10.00-10.20 Игры,  оздоровительные  и  профилактические  мероприятия  и
процедуры.

10.20-11.50 Сбор на прогулку, прогулка.

11.50-12.15 Возвращение  с  прогулки,  игры,  оздоровительные  и
профилактические мероприятия .

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед.

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00-15.10 Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика.

15.10-15.50 Игры,  труд,  самостоятельная  деятельность,  коррекционные,
оздоровительные  и  профилактические  мероприятия,  занятия  в
студиях, досуги.

15.50- 16.20 Подготовка к полднику, полдник.

16.20-16.30 Игры, самостоятельная деятельность.

16.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.

18.30-19.00 Уход детей домой.

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

1.
Инвариантная (обязательная

часть)

Средняя группа

4-5 лет

1.1 Познавательное развитие 2
ФЭМП 1

Ребенок и окружающий мир 1

Познавательно-
исследовательская деятельность

1.2 Социально-коммуникативное
развитие

вне занятий

1.3
Речевое развитие

1
1.4 Художественно-эстетическое

развитие 5
Музыка 2
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Изобразительная деятельность 2,5
Конструктивно-модельная 0.5

1.5 Физическое направление 3
ЗОЖ

Физическая культура 3
Итого: 11

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.

Средняя группа
Утренняя гимнастика ежедневно
Бодрящая гимнастика ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

ежедневно

Восприятие
художественной литературы

ежедневно

Дежурства Ежедневно (со II половины года)
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей.

Средняя группа

Игра ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей на площадках 
(уголках) активности 

ежедневно
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3.3 Расписание НОД на 2019-2020уч.г.

Примерное расписание совместной  образовательной  деятельности
педагогов с детьми средней группы «Птичка» на 2019-2020 учебный

год.

Понедельник

9.00-9.20  ФЦКМ (формирование целостной картины 
мира).

9.25-9.45  Физкультурное занятие.

15.40.-16.00  Муз.досуг

Вторник

9.00-9.20  Развитие речи

9.40-10.00  Лепка/Аппликация.

15.10-15.30  Физ.досуг 2.4 неделя

Среда

9.00-9.20  ФЭМП

9.55-10.15 Физическое развитие  .

Четверг

9.00-9.20 Конструктивная деятельность.

9.55-10.15  Музыкальное занятие

Пятница

9.00-9.20 . Музыкальное занятие.

9.30-09.50  Рисование.
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3.4 Традиции группы.

1.«День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения:
-  с утра на доске поздравлений вывешивается поздравление имениннику;
- для именинника организовывается праздничный хоровод;
- дети говорят пожелания имениннику;
- именинник угощает детей;

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

3. Оформление альбомов детского творчества с учётом возраста детей,
лексических тем и индивидуальных особенностей детей.

4.Круглый стол с родителями

5Оформление совместных выставок

6. Проектная деятельность с родителями
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3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 
областям.

№ Образовательные
области Методическая литература

1 Социально –
коммуникативное

развитие

Л.Б.Поддубная  «ОБЖ  в  средней  группе».  Издательско-
торговый дом «Корифей».Волгоград 2008.
О.Е.Епанчинцева  «  Роль  песочной  терапии  в  развитии
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.Санкт-
Петербугр .ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
Т.А.Шорыгина.  «  Беседы  о  тайге  и  ее
обитателях» .Издательство ТЦ СФЕРА 2017.Москва
Т,А,Шорыгина « Беседы о русском Севере» Издательство
«ТЦ СФЕРА»Москва 2017
Н.З.Жаренкова,  О.В.Муртазина.  «Знакомимся  с
профессиями»  Издательство   «Детсво-пресс»  2014.Санкт-
Петербург
О.В.Дыбина  «Ознакомление  с  предметным и  социальным
окружением»  Издательство  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.Москва
2015 

2 Познавательное
развитие

В.П.Новикова.  «Математика  в  детском  саду».
Москва .Мозайка_синтез.2000.
И.А.  Помораева  .В.А  Позина  «  Формирование
элементарных  математических  представлений»
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ .Москва 2015
Т.М.  Бондаренко  «  Комплекс  занятий  в  средней  группе
детскогог сада» Издательство «УЧИТЕЛЬ».Воронеж 2006 .

3 Речевое
развитие

В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду» Издательство
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.Москва 2015
Е.Улитенко  «  Пальчиковые  зарядки  и  разминки  для
усвоения предлогов.Санкт-Петербург 2018
В.Н.Чернякова  «  Игровые  технологии  формирования
звукопроизношения  у  детей  4-7  лет»  Издательствл  2ТЦ
СФЕРА» 2018 гМосква
О.А.Иванова  «  Учимся  читать  художественную
литературу».Москва «Школьная Пресса» 2004.
Л.В.Лебедева  ,И.В.Козина,Центр  педагогического
образования Москва 2009
Р.А.Жукова  «  Развитие  речи  средняя  группа  Разработки
занятий 2 часть.Издательско-торговый дом «Корифей» 2007
А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней
группе .Издательство «Учитель»Воронеж 2005

4 Художественно –
эстетическое

развитие

И.А.Шаляпина.  «Нетрадиционное  рисование  с
дошкольниками».Издательство «Творческий Центр Сфера»
ООО «ИД сфера образования»2017
Л.В.Куцакова  «  Конструирование  из  строительного
материала»  Издательство  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  Москва
2015.Творческий центр Сфера.Москва 2007
И.А.Лыкова   «  Изобразительная  деятельность  в  детском
саду» Издательство КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА



5 Физическое
развитие

Л.И.Пензулаева. «Подвижные игры и игровые упражнения
для  детей  3-5  лет».Гуманитарный  издательский  центр
ВЛАДОС .Москва.2000

.
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально-технические условия реализации программы.

Предметно – пространственная среда группы создана с учётом ФГОС ДО и выступает в роли 
естественного фона ребёнка, положительно влияет на эмоциональное состояние ребёнка, создана с
учётом возрастных особенностей детей, содержательно насыщена, доступна и безопасна. А, так же
дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности.

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

В данной группе в качестве центров развития выступают: 

Социально – коммуникативное развитие: уголок сюжетно – ролевых игр.

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

Физическое развитие: спортивный уголок.

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

Художественно – эстетическое развитие: художественный уголок, уголок МУЗО.

В группе подобран разнообразный дидактический и демонстрационный материал для проведения 
диагностики педагогического процесса (мониторинга).

«Социально-коммуникативное развитие».

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

 Обучающие плакаты.
 Демонстрационный материал «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей» № 1, 2
 Макеты светофоров, проезжей части, перекрестков.
 Разнообразные атрибуты к сюжетно-ролевым и театрализованным играм, картотеки с 

этюдами на развитие диалогической речи, пособие «Телефон».
 Фартуки: для выполнения трудовых поручений, совки для мусора; щетки половые; тазы; 

ведра; лейки; тряпочки для протирания пыли; грабли металлические для рыхления, очистки
поверхности почвы от камней; совки для рыхления земли.

В группе имеются дидактические игры, строительно-конструктивные, 
театрализованные и сюжетно-ролевые. Оснащены в соответствии с требованиями.
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 «Добрый или злой?» Беседы с детьми;  «Давайте познакомимся», «Познакомьтесь – это я, 
рядом вся моя семья», «Мы гуляем и играем», «Посмотрите, какой хороший пёс», Лото 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Игровой тренинг «Пойдём со мной».

 иллюстрации изображающих огонь и его последствия; игрушка, изображающая пожарную 
машину; художественная литература по программе; разговоры с детьми по программе; 
целевая прогулка к пожарной частиизготовление с детьми альбомов легковой и грузовой 
транспорт (посильная помощь); складывание разрезных картинок с изображением 
транспорта; чтение книг Пожарский М. «Машины», Приходкин М. «По улицам города», 
Дружинин М. «Моя улица»

  инсценировки стихотворений, рассказов, сказок; подвижные игры «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили», «Пешеходы и транспорт»; беседы с детьми; 
сюжетно-ролевая игра «В автобусе»; совместная деятельность по изобразительной 
деятельности («Машина», «Грузовик», «Светофор» и др.);

«Речевое развитие».

 Дидактические игры на развитие связной речи; грамматической правильности речи; 
звуковой культуры речи; картотеки словесных игр и игровых упражнений; пособия на 
развитие дыхания.

 Иллюстрированные издания разных литературных жанров, дидактические игры «Собери 
сказку», «Герои сказок и рассказов», «Угадай» и т.д.

 Картотеки: стихи, загадки, малые фольклорные формы, диалоги.

«Физическое развитие».

Оборудование: кегли (наборы), кольцеброс, мешочки с грузом, мячи (большие, средние, малые), 
обручи, палки гимнастические, скакалки, доски с ребристой поверхностью, атрибуты для 
проведения подвижных игр: ориентиры, шапки-маски и т.д.

 Дидактические игры по формированию у детей здорового образа жизни: «Валеология или 
Здоровый малыш. Зубы, зрение и слух. Кожа, питание и сон»; «Внутренние органы», «У 
меня дома». 

Картотека «Здоровый образ жизни», загадки по валеологии. 

 Демонстрационный материал «Если малыш поранился», «Витамины», макеты: «Человек», 
«Внутренние органы».

 дидактические игры и упражнения («Что для чего служит», «Покажи, что назову», «Одень 
куклу на прогулку», «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтобы не простудиться», 
«Чем я моюсь», «Научим мишку правильно умываться», «Чудесный мешочек», «Определи 
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 на вкус», «Найди к веселой девочке веселого мальчика» и др.);

 игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры («Семья», «Детский сад», «Врач», «В гостях у
матрешки», «Парикмахерская», «Овощной магазин» и др.);

 игровые ситуации («Будем заваривать чай», «Мы моем свои расчески», «Мы стираем 
платочки», «Завяжем куклам бантики», «Расчешем куклам волосы», «Расскажем Хрюше, 
как надо правильно кушать», «Научим Чебурашку правильно и красиво сервировать стол»);

 настольно-печатные игры (лото с картинами, изображающими предметы для содержания 
тела в чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому что нужно для работы» и др.);

 рассматривание картинок, предметов, муляжей («Мама моет дочку», «Девочка чумазая», 
«Девочка аккуратная», рассматривание предметов (или картинок с их изображением) 
личной гигиены – мыло, полотенце, зубная щетка, расческа и др., одежды, обуви, посуды, 
продуктов питания, овощей, фруктов, иллюстраций к художественным произведениям и 
др.);

 использование пиктограмм («Веселье – грусть», «Подари цвет радости солнышку», 
алгоритм мытья рук, календарь одежды в группе и на прогулке);

 беседа, рассказ (в т. ч. по картинкам) («Дети моют руки». «Дети умываются», «Что и когда 
мы надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», «Как надо одеваться, чтобы не 
болеть», «Предметы вокруг нас», «Кукла Таня простудилась», «Что любит нос?», «Вкусные
и полезные фрукты», «Витамины полезны для здоровья», «Как порадовать мишку, зайку?», 
«Поможем кукле», «За что меня можно похвалить», ознакомление с трудом врача, няни, 
парикмахера, повара);

 чтение художественных произведений (А. Ремизов «Пальцы», К, Чуковский «Айболит», 
«Мойдодыр», «Радость», А. Барто «Девочка чумазая», «Резиновая Зина», «Таня-ревушка», 
Н. Пикулева «Умывалочка», Н. Саконская «Где мой пальчик?», Е. Благинина «Научу 
одеваться и братца», «Обедать», «С добрым утром», «Няня на ночь Нину мыла», Л. 
Волкова «Маша-растеряша», Г. Лагздынь «Аккуратный Алешка», «Ладушки», «У меня 
братишка есть», «В кране булькает вода», Э. Мошковская «Жадина», «Капризы», «Не буду 
бояться», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Л. Муур «Крошка Енот и 
тот, кто сидит в пруду», С. Капутикян «Куп, куп» и др., чтение потешек при организации 
режимных моментов);

 экскурсии, целевые прогулки (в прачечную, в медицинский кабинет);
 продуктивная деятельность («Собери человечка», «Собери лицо», «Консервированные 

овощи в банке», «Нарисуем красивые полотенца», «Слепим витаминки» и др.);
 опытно-исследовательская деятельность (игры-экспериментирование «Какое мыло?», 

«Веселые кораблики», «Нырки», «Вот какая пена», «Какая вода», переливание воды, игры с
мылом, с губками, с резиновыми игрушками, «Что звучит?» и т.д.)

 практические упражнения (закрепление последовательности одевания, алгоритма мытья 
рук и т.д.);

 подвижные игры («Пузырь», «Мячик и насос», «Где же наши ручки?» и др.);
 пальчиковые игры;дыхательная гимнастика («Подуй на листочек», «Задержи дыхание», 

«Кастрюля с кашей» и др.).
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«Познавательное развитие».

По всем направлениям деятельности в группах имеются разнообразные дидактические игры.

 Пеналы с набором геометрических фигур, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по 
блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный
мешочек, полоски для сравнения по ширине, длине и высоте, 

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

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, картины для рассматривания 
по ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с изображением 
животных, насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической 
направленностью: «Чудесный сундучок», «Найди, что назову», «Рыбки живые и 
игрушечные», «Оденем куклу на прогулку», «Кто где живёт?» и т.д., султанчики, картотека
стихов, потешек, загадок о природном окружении.

«Художественно – эстетическое развитие».

 Дидактические игры по искусству, картины разных жанров, скульптура малых форм, 
народные игрушки.

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

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