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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в средней группе, разработана в соответствии с 

образовательной программой ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида Колпинского 

района СПб, с учетом требований 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. 

 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

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

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 
 

 1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

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

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»). 

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

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

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

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

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

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5лет (средняя группа) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 
 

  
1.5. Характеристика детей группы. В группе 12 мальчиков и 15 девочек.  Все дети группы владеют 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита 

мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

любят слушать книги. В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят 

свое поведение, придерживаясь игровой роли 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) был проведен анализ динамики 

развития детей. Мониторинг детского развития проводился по 5-и образовательным областям в 

форме наблюдений и бесед. 

По итогам можно сделать выводы: 

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

– «Социально-коммуникативное развитие» - следует обратить внимание на развитие коммуни-

кативных умений: умение договариваться между собой, избегать конфликтов, обращаться за помо-

щью и предлагать свою помощь. 

– «Речевое развитие» - следует обратить внимание на инициативность и самостоятельность 

речи ребёнка, на развитие связной речи, обогащение словаря, на эмоциональную выразительность 

речи. 

– Задачи на год: 

1. Развивать уверенность, стремление к самостоятельности. Развивать эмоциональную отзыв-

чивость, сопереживание. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенно-

сти в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела. 

2.Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении, использова-

ние средств языковой выразительности. Обогащать словарь, развивать умение правильного слово-

произношения. Воспитывать интерес к литературе. 
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1.6 Планируемые результаты. 
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5 лет 
 

    К пяти годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

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

видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

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

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

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 

к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно 

сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

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

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов - 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес 

к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности 

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

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

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

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 
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в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

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

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

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

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

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

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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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). 

Особенности организации образовательного процесса 

Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы (перспективное 

комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в соответствии с 

образовательной программой детского сада. 

 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также 

в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

2.1. Перспективное планирование 

Месяц 

 

 

Речевое 

развитие 
Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативн

ое 
развитие 

Художественно- 
Эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

09 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 

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 

Самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно 

складывать 

одежду 

Стимулировать 

самостоятельну

ю деятельность 

детей по 

поддержанию 

порядка в 

группе и на 

участке (уборка 

игрушек, 

строительного 

материала; 

мытьё игрушек, 

стирка одежды 

кукол; сбор 

листьев, ветхой 

растительности)

. 

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 

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 
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знаний о 

ближайшем 

окружении. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных звуков. 
Согласовывать 

слова в 

предложении. 
Называть 

некоторые 

качества и 

свойства 

предметов 
Игры с 

пальчиками. 

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. 

Поощрять 

самостоятельны

й 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. 

Доброжелательн

ое отношение 

друг к другу 

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) 
- умение 

анализировать 

объект, выделять 

основные части и 

детали, 

составляющие 

сооружения 

10 Освоение и 

использование 

вариативных 

форм 

приветствия 

(здравствуйте, 

добрый день), 

прощания (до 

свидания). 
Вступать в 

речевое общение 

с окружающими, 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы. 

Развитие умений 

узнавать и 

называть людей 

отдельных 

профессий. 
Видеть 

особенности 

внешности, 

причёски, одежды, 

обуви. 
Представление о 

себе: имя, 

фамилия, пол, 

возраст, любимые 

занятия. 

Побуждать 

детей к 

осознанию 

помощи 

сотрудникам 

д/сада 

(протирание 

пыли со стульев, 

замена 

полотенец). 
Формировать 

навыки 

самостоятельно

й сервировки 

стола перед 

завтраком, 

Рисование:- 

упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать 

рисунок. 
 - учить 

изображать осень. 
- упражнять в 

умении рисовать 

дерево, ствол, 

тонкие ветки 
Закреплять 

технические 

умения в 

рисовании 

красками. 

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 
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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 

пальчикам 

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 

экспериментирова

нии 

Накопление 

впечатлений о 

сезонных 

явлениях: осень. 
Сравнение 

объектов по 

пространственном

у расположению, 

(слева – справа, 

впереди – сзади 

от…), порядковый 

счёт. 

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) 

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: 

Создание 

вариантов 

знакомых 

сооружений из 

готовых 

геометрических 

форм, деталей 

разного размера. 

Бег парами, 

соразмеряя 

свои движения 

с движениями 

партнёра 
Отбивание мяча 

от пола не 

менее 5 раз 

подряд 
Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки 

11 Называть членов 

семьи 
Развивать 

навыки 

диалогической 

Освоение 

разнообразия 

профессиональны

х действий людей. 

Различие ярко 

выраженных  

эмоциональных 

состояний в 

Рисование:- 

Учить 

самостоятельно 

выбирать тему 

своего рисунка, 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 
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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 

существительны

ми в роде, числе 

и падеже. 
Правильно 

использовать в 

речи названия 

животных и их 

детёнышей. 
Строить 

законченные 

предложения. 
Называть 

действия 

гигиенических 

процессов: 

культура еды, 

уход  за внешним 

видом. 

Развивать 

правильное 

речевое дыхание. 
Представление о 

том, что слова 

состоят из 

звуков, могут 

быть длинными 

и короткими. 
Освоение и 

использование 

вариантов форм 

обращения к 

взрослым и 

сверстникам с 

просьбой 

(разрешите 

Группировать 

предметы по 

образцу. 

Экспериментально

е 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 

материалами из, 

которых сделаны 

предметы. 

Умение получать 

сведения о новом 

объекте в 

процессе его 

практического 

исследования. 

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. 

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 

самостоятельност

ь, активность. 
Развивать 

эстетическое 

восприятие. 
Аппликация:- 

закреплять 

умение вырезать 

прямую полоску 

бумаги, срезать 

углы, составлять 

изображение из 

частей. 
- побуждать к 

поиску 

собственных 

решений в 

сочетании и 

моделировании 

фигур. 
Конструирование: 
- закрепить 

умение 

анализировать 

образцы 

построек, 

иллюстрации; 
- самостоятельно 

подбирать 

необходимые 

детали по 

величине, форме, 

Ходьба с 

сохранением 

заданного 

темпа (быстро) 
Бег «змейкой» 

между 

предметами 
Прыжки со 

сменой ног 
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пройти, дайте 

пожалуйста 
цвету, 

комбинировать 

их. 

12 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 и 

использование 

вариантов форм 

благодарности 

(спасибо, 

большое спасибо 

Освоение 

разнообразия 

профессиональны

х действий людей. 
Группировать 

предметы по 

образцу. 
Экспериментально

е 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 

материалами из, 

которых сделаны 

предметы. 
Умение получать 

сведения о новом 

объекте в 

процессе его 

практического 

исследования. 

Различие ярко 

выраженных  

эмоциональных 

состояний в 

интонации 

голоса 

Вступать в 

совместную 

деятельность со 

сверстниками в 

подгрупповой 

игре. 
Ласково 

обращаться друг 

к другу. 
Забота о 

животных, 

птицах, 

растениях. 
Поведение за 

столом во время 

приёма пищи 

(не 

разговаривать во 

время еды, не 

размахивать 

вилкой во время 

еды). 
Общение в 

продуктивной 

деятельности: 

элементарно 

согласовывать 

замысел, вести 

диалог. 
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 

прямоугольников 

и квадратов для 

получения 

бусинок овальной 

и круглой формы; 
- чередовать 

бусинки разной 

формы. 

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 



13 

- наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Конструирование: 
- освоение 

способов 

замещения форм, 

придания им 

устойчивости, 

прочности, 

использование 

перекрытий. 

- развивать 

конструкторские 

навыки. 

01 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 

распространённ

ые предложения. 
Развивать 

моторику 

речевого 

аппарата. 

Составлять 

короткий рассказ 

по набору 

игрушек вместе с 

воспитателем. 

Понимать смысл 

загадок, 

правильно 

называть 

качества 

предметов. 
Подбирать слова, 

сходные и 

различные по 

звучанию. 

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 по 

пространственном

у расположению 

(слева, справа), 

(впереди, сзади), 

определение 

местоположения 

объекта в ряду 

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. 
- развивать 

воображение, 

умение 

рассказывать о 

созданном образе. 

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 



14 

Сравнивать 

объекты на 

картинках по 

величине, цвету. 
Дать 

представление о 

том, что звуки в 

словах 

располагаются в 

определённой 

последовательно

сти, 
Сравнение слов 

по 

протяжённости. 

(второй, 

четвёртый и т.д.) 
Упражнять в счёте 

в пределах 5. 
Значение слов: 

вчера, сегодня, 

завтра 

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 

пространственны

е понятия. 

02 Использовать в 

речи полных, 

распространённ

ых и 

сложноподчинён

ных 

предложений. 

Использование 

суффиксов и 

приставок при 

словообразовани

и. 
Составление 

описательных 

загадок об 

игрушках. 
Освоение и 

использование в 

Проявление 

интереса к 

общению со 

сверстниками. 
Сравнивать 3 

предмета по 

ширине: 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательност

и. Обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

широкий, уже, 

самый узкий. 

Проявлять 

внимание к 

действиям 

партнёра. 
Освоение 

способов 

проявления 

сочувствия. 

Со 

сверстниками 

быть 

приветливым. 
Представление о 

событиях жизни 

семьи 

(совместный 

отдых, 

приобретение 

Рисование:- 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 
- развивать 

умение 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

создавать 

изображение, 

передавая форму 

частей. 
- рассматривать 

рисунки, 

выбирать 

понравившиеся, 

Отбивание и 

ловли мяча 

Перелезание и 

подлезание 

через предметы 

и под 
Самостоятельно

е перестроение 

в звенья на ходу 

по зрительным 

ориентирам. 
Бег со сменой 

ведущего и 

темпа. 
Прыжки с 

хлопками за 

спиной. 
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речи слов, 

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 

артикуляционны

й аппарат. 
Освоение 

начальных 

умений 

звукового 

анализа слов. 
Поощрять 

характерное для 

пятого года 

жизни 

словотворчество, 

тактично 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 
Способствовать 

развитию 

любознательност

и. 

Освоение 

представлений о 

своей 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. 

домашних 

животных и т.д.) 
Совершенствова

ть умения 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно 

складывать и 

вешать одежду. 
Самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, 

выполнять свою 

работу чётко и 

правильно. 

объяснять, что 

понравилось. 
Лепка:- 

продолжать 

развивать 

самостоятельн, 

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. 

03 Участие в 

коллективном 

разговоре, 

поддерживая 

общую беседу, 

не перебивая 

собеседников. 

Освоение 

представлений о 

некоторых 

особенностях 

мальчиков и 

девочек, их 

именах, составе 

Пояснять 

друг для друга 

свои намерения 

и действия. 
Отзывчив

ость на 

эмоциональное 

Рисование:- учить 

рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующи

е движения, 

Построение в 

колонну по 2 

Бросание мяча 

одной рукой 
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Использование 

элементов 

объяснительной 

речи при сговоре 

на игру, при 

разрешении 

конфликтов. 
Освоение и 

использование 

вариантов форм 

обращения к 

взрослым 

(разрешите 

пройти, дайте, 

пожалуйста). 
Расширять 

представления о 

предметах, 

явлениях, 

событиях, не 

имеющих места 

в их собственном 

опыте. 
Самостоятельно 

произносить 

слова, 

интонационно 

подчёркивая в 

них первый звук. 
Самостоятельны

й 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: 

совершенствоват

ь отчётливое 

произношение 

своей семьи, 

любимых занятиях 

близких. 

Различение и 

называние 

геометрических 

фигур (овал, 

звезда, крест), 

воссоздание фигур 

из частей. 
Результат счёта не 

зависит от 

величины 

предмета и 

расстоянием 

между 

предметами. 

Формировать 

умение получать 

сведения о новом 

объекте в 

процессе его 

практического 

исследования. 
Распознавание 

свойств и качеств 

природного 

материала 

(сыпучесть песка, 

липкость мокрого 

снега и т.д.) 
Распределение 

животных по 

местам их 

обитания (лес, 

водоём и т.д.) 

Составление 

описательных 

рассказов о 

хорошо знакомых 

объектах природы. 

состояние детей 

и взрослых. 
Уважать 

игровое 

пространство 

другого ребёнка. 

Формиров

ать навык 

выполнения 

обязанностей 

дежурных по 

подготовке 

материалов к 

нод. 
Проявлять 

инициативу в 

оказании 

помощи 

воспитателю 

(мытьё игрушек, 

стирка 

кукольной 

одежды) 
 

работая всей 

кистью и её 

концом. 

- развивать 

эстетические 

чувства; 

- чувства ритма, 

представления о 

красоте. 
Лепка:- учить 

лепить, используя 

уже знакомые 

приёмы 

(раскатывание 

шара, 

сплющивание) и 

новые – 

вдавливания и 

оттягивания 

краёв, уравнивая 

их пальцами. 
Аппликация: 

- воспитывать 

желание 

порадовать 

окружающих, 

создать для них 

что – то красивое. 

- расширять 

умение создавать 

изображения 

одних и тех же 

предметов по – 

разному, 

вариативными 

способами. 

- продолжать 

формировать 

навыки 

коллективного 

творчества. 

- вызывать 

чувство радости 

от созданного 

изображения. 
Конструирование: 

(оригами) 
- приобщать к 

изготовлению 

простых игрушек 

оригами. 

- дать 

элементарные 
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представления об 

оригами. 

04 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 

интонацию, силу 

голоса и ритм 

речи, в 

зависимости от 

содержания 

стихотворения. 

Освоение 

представлений о 

любимых занятиях 

детей, игрушках, 

взаимоотношения

х 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 

последовательност

ь 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. 
Проявлять интерес 

к особенностям 

своего организма, 

заботы о нём. 

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 

прямоугольные и 

округлые части 

предметов, 

мелкие детали. 

Повороты на 

месте 

Лазанье по 

лестнице 

приставным 

шагом 
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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 

- воспитывать 

самостоятельност

ь, творчество. 

Конструирование: 
- закреплять 

представление о 

мостах, об их 

функциональном 

назначении. 
- упражнять в 

конструировании 

мостов по 

замыслу. 
- анализировать 

постройки; 
- сравнивать их; 

- играть с 

полученными 

постройками. 

05 Активизировать 

словарь детей в 

употреблении 

существительны

х с обобщающим 

значением 

(мебель, овощи, 

животные и т.д.) 
Развивать 

фонематический 

слух: учить 

различать на 

слух и называть 

слова, 

начинающиеся 

на определённый 

звук. 

Совершенствова

ть 

интонационную 

выразительность 

речи. 
Побуждать детей 

активно 

употреблять в 

речи простейшие 

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. 
Наблюдение за 

птицами, 

прилетевшими на 

участок. 

Отражение 

эмоций в 

этюдах. 
Быть 

неравнодушным 

к состоянию и 

проблемам 

сверстников в 

группе. 

Закреплять 

навыки 

самообслуживан

ия. 
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 

самостоятельност

ь и творчество, 

умение создавать 

изображения по 

Играть, 

соблюдая 

правила 
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виды 

сложносочинённ

ых и 

сложноподчинён

ных 

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. 

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.) 

собственному 

замыслу. 
- закреплять 

разнообразные 

приёмы лепки. 
- учить 

пользоваться 

стекой для 

украшения 

изделий. 
Аппликация:- 

учить создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя 

содержание 

изображения 

(волшебные 

цветы); 
- резать 

ножницами по 

прямой; 
- закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 
Конструирование: 

- учить 

конструировать 

из деталей 

конструктора, 

совершенствовать 

конструкторские 

навыки. 

- развивать 

образное 

восприятие, 

воображение. 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь- май) 

Тема Содержание Сроки Итоговое 
событие 

Дата 
Календарь 

праздников 
Овощи и 

фрукты 
 

Внешний вид, качества 
- Отличительные 

особенности овощей и фруктов 
 

16.09 – 

25.09. 
 

Фотогазета и 
выставка поделок  из 

овощей и фруктов  «Что 

нам осень подарила» с 

участием родителей 
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Осенний 

лес 
- Приметы осени, красота 

осени. 
- Знакомство с понятием 

«лес». Лес как сообщество 

животных и растений. 
- Отличие деревьев и 

кустарников. 
- Названия деревьев и 

кустарников. 
- Узнавание деревьев по 

листьям, семенам. 
- Знакомство с дарами леса: 
ягоды (осенние), 
грибы (съедобные и 

ядовитые). 
- Воспитание любви к 

природе. 
- Правила безопасного 

поведения в природе 

28.09 – 

11.10. 

 

Выставка детских 

работ на тему: «Дары 

леса». 
 

 

Конец 

октября 
14.10 - 

Покров 

Мир вокруг 

нас 
- Близкие люди 
- Одежда 
- Игрушки для девочек и 

мальчиков. 
 - КГН – умывание, 

одевание, питание, уход за 

своими вещами. 

14.10-01.11 Акция «игрушки в 

гостях у детей» 

Осенний праздник 

Ноябрь 
04.11 – 

День 

народного 

единства 

Животные и 

птицы 
Дикие и домашние 

животные 
- Птицы 
- Сезонные изменения в 

поведении 
- Отношение к живой 

природе 

05.11 – 

29.11. 
Выставка книг о 

жизни животных 

осенью. 

 

Вот пришли 

морозы и 

зима 

настала 

-Сезонные зменения в 

природе 

-Одежда людей 

-Как сохранить здоровье 

02.12- 13.12 Фотовыставка 

«Первый снег» 

 

Новый год - Что такое Новый год? 

Почему украшают ёлку? 
 - Подготовка к Новому году: 

украшенные улицы, новогодние 

елки, подготовка подарков 

16.12 – 

31.01 
 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсе 

«Лучшая новогодняя 

ёлочная игрушка» (для 

детей и родителей). 
 

Праздник Новый год 

Новый год 

В мире 

транспорта 
- Транспорт родного города, 

классификация транспорта. 
 - Профессии, связанные с 

транспортом. 
 - Правила поведения в 

транспорте. 
 - Правила дорожного 

движения 

09.01.- 

24.01. 
 

 

 

 

 

Участие в семейном 

конкурсе коллажей 

«Зимние забавы» 

Рождество 
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Моя семья -Члены семьи, имена 

-Семейные традиции и 

праздники. 
- Профессии наших мам и 

пап. 

Город, в котором мы живём 

(дом, улица) 

27.01.-

07.02. 

 

Выставка детских 

рисунков «моя семья» 

 

 

 

 

 

 

День 

защитников 

Отечеста 

- День Защитника Отечества. 
 - Знакомство детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник);  с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); одеждой 

военных; с флагом России. 
 

10.02-23.02 Участие в семейном 

конкурсе коллажей 

«Мой папа — самый 

лучший». 
Изготовление 

праздничной открытки 

для папы. 

23 февраля 

Междунаро

д 

ный 

женский 

день 

-«Мама солнышко мое» 

-«Мамины помощники» 

24.02-08.03 Участие в конкурсе 

творческих работ  

«Золотые руки мамочки 

моей». 
 

Изготовление 

подарка маме. 
Утренник к 8 марта 

8 марта 

К нам весна 

шагает. 
-Сезонные изменения  в 

природе. 
 -Особенности поведения 

птиц весной, 
возвращение их из тёплых 

краёв. 
 -Животные, появление 

детёнышей, названия детёнышей 

животных. 

09.03 – 

27.03. 
Изготовление 

альбома о птицах 

(раскраски, вырезки, 

загадки) совместно с 

родителями. 

21 марта – 

Всемирный 

день Земли. 
22.03 – 

Сороки 

(Жаворонки) 

Книжкина 

неделя. 
- Знакомство с 

художественной литературой в 

соответствии с возрастом. 

30.03 – 

03.04. 
Организовать в 

группе выставку детской 

художественной 

литературы (привлечь 

родителей). 

4 неделя 

марта 
24.03 – 

30.03 – Неделя 

детской и 

юношеской 

книги. 
21.03 – 

Всемирный 

день поэзии. 
27.03 – 

Международн

ый день театра 
Космос - Космос, звёзды, планеты, 

экскурсия в прошлое  - 

появление ракеты 
- Профессии. 

06.04-10.04 Коллективная работа 

«Путешествие в 

космос». 

 

01.04 – 

Международн

ый день птиц, 

день смеха. 

07.04 – 

Всемирный 

день здоровья 
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12.04 – 

Всемирный 

день 

космонавтики 

и авиации 

Мир вокруг 

нас. 
- Предметы, которые нас 

окружают, 
классификация предметов по 

материалу (стеклянная посуда, 

деревянная мебель и др.). 

Свойства и качества предметов 

из этих материалов. 
 - Одежда, обувь, головные 

уборы. 
- Посуда -  кухонная,  

столовая, чайная; знакомство с 

историей происхождения 

посуды, с материалом 

изготовления. 
 - Мебель - материал  

изготовления мебели, 

предназначение, история 

происхождения. 
 - Группировка предметов по 

назначению. 

13.04.– 

01.05. 
Оформить 

дидактическую игру на 

группировку предметов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Весна, 

весна 

красная! 

- 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. 
 - Наш город весной, 

цветущие улицы, подготовка к 

празднику. 
- Праздник 9 мая, День 

Победы. 

04.05 – 

15.05. 
Участие в конкурсе 

чтецов в д/с. Стихи о 

войне. 
 

 

Коллаж «Весна 

красна». 

09.05 – 

День Победы. 

Мониторин

г 
Освоение образовательных 

областей 
18.05 – 

29.05. 
 27.05 – 

день рождения 

Санкт -

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

инициативы 
• здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

физкультминутки) 

• личностно ориентированная технология; 

• Игровые технологии 

• Информационно-коммуникативные технологии (подбор иллюстрированного материала к 

занятиям, подбор дополнительного познавательного материала к занятиям (видео, презентации), 

использование информационно-обучающих игровых программ) 
 

 

   2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Сентябрь 
 

1 Родительское собрание: «Знакомство с программой» 
 Индивидуальные беседы с родителями по запросам 
 

Октябрь  Папка-передвижка «Азбука здоровья»; 

 Консультация: «Как научиться понимать своего ребёнка»; 

 Выставка поделок на тему: «Золотая осень» с участием   родителей. 

 Осенний праздник. 

Ноябрь 1 Папка-передвижка «Физическое воспитание в семье»; 

 Консультация: «Ребёнок и дорога»; 

 Консультация: «Какую литературу читать детям»; 

 Подборка материала на тему «Играем вместе». 

Декабрь 1 Консультации на стенде для родителей: «Профилактика гриппа», 

«Ветряная оспа»; 

 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» 

(для детей и родителей). 

 Праздник Новый год. 

Январь 1 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». 
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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. 

 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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3.Организационный раздел 
3.1.Режим пребывания детей (холодный период года) 

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. 

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. 
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Режим двигательной активности 
 

Режимные процессы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 

под. 

2под. 1под. 2под. 1 

под. 

2под. 1 

под 

2 

под. 

1 под. 

1.Утренняя гимнастика 8 6 8 6 8 6 8 6 8 

2.Физкульторное занятие 20 15     20 15  

3.Физкультурное занятие 

(св. в.) 
        20 

4. Физкультминутка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.Двигательная разминка 

между занятиями 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6. Музыкальное занятие   17 15     17 

7. Подвижные игры и 

физические упражнения  в 

помещение (1 пол. дня) 

25 20 25 20 25 20 25 20 25 

8. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на утренней прогулке 

20 15 20 15 20 15 20 15 20 

9. Бодрящая гимнастика 7 6 7 6 7 6 7 6 7 

10. Подвижные игры и 

физические упражнения 

(2 пол. дня) 

25 20 25 20 25 20 25 20 25 

11.Индивидуальная работа 

по развитию движений 
10 8 10 8 10 8 10 8 10 

12. Физкультурный досуг 

(1 раз в 2 недели) 
    20 20    

13. Спортивный праздник 

(1 раз в квартал) 
         

ИТОГО: 125 100 122 100 125 105 125 100 142 

ИТОГО за неделю: 1 под.-639 мин 10ч.39мин. 2 под.-520мин. 8 ч. 

40мин. 
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3.2 Учебный план. 

Организованная образовательная деятельность 

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  

1.

3 
Речевое развитие 
 

 

1 

1.

4 
Художественно-эстетическое  развитие  

5 

Музыка  

2 

Изобразительная деятельность 2 

 Конструктивная и модельная деятельность 1 

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 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная  деятельность  детей 

 Средняя группа 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная  
деятельность детей на площадках (уголках) активности  

ежедневно 
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3.4. Расписание НОД 
 

Понедельник 

9.00-9.20 - Формирование целостной картины мира. 

Познавательное развитие. 

9.50-10.10- Физкультурное. Физическое развитие 

Вторник 

9.00-9.20 - Конструирование.  Художественно-эстетическое 

развитие 

9.55-10.15 -Музыкальное. Художественно-эстетическое развитие 

15.10-15-30-Физкультурный досуг (1-3 неделя)  

Среда 

9.00-9.20 - ФЭМП.  Познавательное развитие 

10.15-10.35 - Физкультурное. Физическое развитие 

15.10-15.25- Музыкалный досуг. 

Четверг 

9.00-9.20 - Развитие речи. Речевое развитие 

9.30-9.50 - Лепка/аппликация. Художественно-эстетическое 

развитие  

Пятница 

9.00-9.20 - Рисование. Художественно-эстетическое развитие 

9.30-9.50 - Музыкальное. Художественно-эстетическое развитие 

10.50-11.15 - Физкультурное занятие на улице. Физическое 

развитие. 
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3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям  
№ Образовательные 

области 
 

Методическая литература 

1 Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7. Издательство  Мозаика-Синтез, Москва 2006 

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду». программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7. Издательство  

Мозаика-Синтез, Москва 2006 

И.В.Кравченко, Т.Л.долгова «Прогулки в детском саду младшая и 

средняя группы» Методическое пособие. Москва Творческий центр 

2010 

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

дошкольниками». М.: Творческий центр СФЕРА 2003 

2 Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир: сценарий игр для дошкольников» - 

М.:ТЦ Сфера, 2011 

Дыбина О.В. «Что было до…..»: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ  Сфера,2001 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
И. А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений в средней группе детского сада» 
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. Издательство  Мозаика-Синтез, Москва 2005 

Каушкаль О.Н. «Формирование целостной картины мира»  ООО 

«Центр педагогического образования», 2016 (флэш) 

Т.А.Шорыгина «Зеленые сказки для малышей. М: Прометей 

Книголюб 2002 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2001 

3 Речевое 
развитие 

В.В . Гербова «Занятия по развитию речи в средней  группе детского 

сада». Планы занятий. Издательство: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста» : Учеб. Метод. Пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2003.(флэш) 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Богданова Т.Л. «Обучение 

дошкольников пересказу.» Средняя группа. Учебно – методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2009(флэш) 

Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способ-

ностей дошкольников 4-5 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфе¬ра, 2008 
(флэш) 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. М.: «Каркпуз».2009 
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У. Румянцева «Простые поделки из пластелина». М.: «Айрис пресс» 

2009 (флэш) 

Дарья Николаевна Колдина - Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты 

занятий(флэш) 

Дарья Николаевна Колдина - Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты 

занятий(флэш) 

Г.С.Швайко «Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду средняя группа».Программа, Крнспекты. М.: гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС 2000 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Издательство  Мозаика-Синтез, Москва 2008 

Л.В.Куцакова «Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду». Авторская программа. Издательство 

«Совершенство» Москва 1999. 

5 Физическое 
развитие 

Соколова Л.Л. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик» , Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет Издательство  Мозаика-Синтез, Москва 

2013 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-техническое 

обеспечение 

Зоны, уголки Основное 

предназначение 
Оснащение 

Уголок 

природы 
 

 

Обогащение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

Физкультурно

-

оздоровитель

ный уголок 

Развитие двигательной 

активности, крупной и 

мелкой моторики, 

познавательного 

интереса 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 
2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 
4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки; 
6. Бадминтон, кольцеброс; 
7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные 

профессии»; 
8. Кольцо для игры в баскетбол; 

9. Дидактические игры; 
10. Обручи разных размеров; 
11. Массажные дорожки и коврик; 

Уголок 

детского 

творчества 

Развитие и реализация 

творческих 

способностей, 

фантазии, 

воображения, развитие 

познавательного 

интереса 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

клеёнки; 
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, 

кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага 

и картон, белый картон, гофрированная бумага; 
4. Образцы по аппликации и рисованию; 
5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины; 
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6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», 
7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование 

воском, набрызг, трафарет. 

Уголок ПДД Обогащение 

познавательного 

опыта, использование 

его в повседневной 

жизни и игровой 

деятельности 

1.Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2.Дорожные знаки; 
3.Демонстрационные картинки; 
4.Различные виды транспорта; 
5.Настольные и дидактические игры по ПДД; 
6. Макет светофора, рули. 

Книжный 

уголок 
Развитие 

познавательного 

интереса к худ. 

литературе 

1. Тематическая подборка детской художественной 

литературы; 
2. Портреты писателей и поэтов 

Логико-

математическ

ий уголок 

Обогащение 

познавательного опыта 
1. Занимательный и познавательный материал по 

математике (логико-математические и дидактические 

игры). 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски; 

4. Волшебные часы; 
5. Дидактические игры. 
6. Пазлы; 

Уголок 

строительно-

конструктивн

ых игр 

Развитие и 

использование 

навыков 

конструирования в 

различных видах 

игровой деятельности 

1. Пластмассовый напольный конструктор; 

2. Магнитный конструктор 
3.Крупный пластмассовый модульный конструктор 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

фигурки людей и животных, макеты деревьев; 
5. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые 

и грузовые. 
6.Конструктор «Лего» 

Уголок «Мы 

играем» 

Развитие и 

обогащение сюжетов 

игр, 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 
2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Касса, весы, калькулятор; 

2. Кондитерские изделия; 
3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 
5. Корзины, кошельки; 
6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Кукла «Доктор». 
«Аптека»: 
Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, 

пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и касса. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. Комплект кукольной мебели; 
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 
4. Коляски; 
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5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол. 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Рули; 

2. Инструменты; 
3. Разнообразные машины; 
4. Светофор. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий; 
2. Строительные инструменты; 
3. Каски. 
 

Театральный 

уголок 
 1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2.Ширма большая; 

3. Кукольный театр; 

4. Настольный театр; 

5. Шапочки; 

Музыкальный 

уголок 

 1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Гитара; 

4. Бубен; 

6. Микрофон; 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки. 

9. Фонотека детских песен 

Уголок 

речевого 

развития 

Развитие и 

обогащение речевого 

опыта 

1.Дидактические игры 

2.Картотеки по ЗКР 

3.Наборы предметных и сюжетных картикок 

4.Набор фотографий, открыток 

5.Иллюстрации к книгам 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Развитие 

познавательного 

интереса 

1.Интерактивная доска 

2.Телевизор 

3.Ноутбук 

4.Планшеты 

5.Принтер 

 

 

 

 


