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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности (далее - Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) - нормативный документ, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного  образование ОУ воспитанниками в возрасте от 4-х 

до 5 лет. Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования  ОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  Программа для детей 

среднего дошкольного возраста разработана с учётом Образовательной программы 

дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга.                                                  

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 №2/15); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ 2.4.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015; 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Устава и других локальных актов ОУ. 

Срок реализации рабочей программы - 1 сентября 2020 - 31 августа 2021 (один учебный год). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в средней 

группе общеразвивающей направленности ОУ и направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание благополучных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

     Ведущей целью рабочей Программы является:   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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
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жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 

       Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

и гигиенической культуры детей.  

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

 

1.3. Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

общеразвивающей группы 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

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

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

в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
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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 другим, 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. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной  программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики 

формирования уровня развития и образования воспитанников в данный возрастной период 

освоения программы по 5-ти направлениям развития детей. К пятилетнему летнему возрасту 

при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок:   

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 ситуативно  проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение  делиться 

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; понимает, 

что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе).   

 знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского  сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться; 

  умеет замечать непорядок в одежде  и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

  может помочь накрыть стол к обеду. 
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  объединяясь в игре со сверстниками, старается принимать на себя роль, владеет  

способом ролевого поведения; в дидактических играх противостоять трудностям, 

подчиняться правилам; в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 

 Познавательное развитие. 

 Формирование целостной картины мира.  

Ребенок:  

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет  признаки 

(цвет, форма, материал);   

 знаком с некоторыми профессиями; 

  знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, насекомых;  

выделяет характерные сезонные изменения в природе; называет времена года в 

правильной последовательности;  

 называет  членов своей семьи, их имена: 

 ориентируется  в помещениях  детского сада: 

  имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. имеет  первичные 

представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые); называет 

членов своей семьи, их имена; называет свой город;   

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

 Формирование элементарных математических представлений. Ребенок: 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме и назначению; 

 умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;  

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;  

сравнивать количество предметов, определять каких предметов больше, меньше, 

равное количество; может называть признаки и количество предметов;   

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,  

длиннее - короче, одинаковые, равные);   

 умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знать их  характерные 

отличия;  

   может определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

— внизу, впереди — сзади).  

 

Речевое развитие. 

 Ребенок:   

 способен свободно доброжелательно общаться со взрослыми и детьми, выражать  свою 

точку зрения;   

 понимает и употребляет слова-антонимы; способен образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами;   

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих  

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;   

 участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации 

после просмотра спектаклей, мультфильмов;   

 любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях; слушая новые 

сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам 
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сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения;   

 умеет в играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками;   

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями;   

 использует все части речи, простые нераспространенные предложения и  предложения 

с однородными членами;   

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя;   

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;  

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого;   

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок;  

  имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать  

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале).  

 

Физическое  развитие 

         Ребенок: 

 ориентируется   в пространстве, находит  левую  и правую  стороны; 

 умеет строится  в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 выполняет упражнения, демонстрируя  выразительность, грациозность, пластичность  

движений; 

 сформирована потребность  в двигательной активности, 

 принимает  правильное  исходное положение при  бросании, может бросать предметы  

разными способами   правой и левой  рукой;  

 отбивает  мяч  о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

 может ловить мяч  кистями  рук  с расстояния  до 1,5  м. 

            Художественно- эстетическое  развитие 

Ребенок  активен  при  создании индивидуальных и коллективных композиций  в рисунках, 

лепке, аппликации, с удовольствием  участвует в выставках  детских работ. 

Продуктивная ( конструктивная) деятельность. 

 

 умеет  использовать  строительные  детали  с учётом  их конструктивных  свойств; 

 способен преобразовывать  постройки  в соответствии  с заданием педагога; 

 умеет  сгибать прямоугольный  лист  бумаги  пополам. 

 

Рисование 

 изображает  предметы  путём  создания отчётливых  форм, подбора  цвета, аккуратно 

закрашивания, использования разных  материалов; 

 передаёт  несложный сюжет, объединяя  в рисунке несколько  предметов; 

 выделяет выразительные средства  дымковской  и филимоновской  игрушки. Украшает  

силуэты   игрушек  элементами  дымковской  и филимоновской  росписи. 
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Лепка 

 создаёт  образы  разных  предметов  и игрушек, объединяет  их в  коллективную  

композицию, использует  все многообразие  усвоенных приёмов  лепки; 

 

Аппликация 

 правильно  держит  ножницы  и умеет резать ими по прямой, по диагонали  ( квадрат  и  

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно  срезать  

и  закруглять  углы; 

 аккуратно   наклеивает  изображения  предметов, состоящие  из нескольких  частей; 

 составляет узоры  из  растительных  форм и геометрических  фигур. 

 

Музыка 

 узнает песни по мелодии; 

 различает  звуки  по высоте ; 

 может петь протяжно, чётко произносить  слова, начинать  и заканчивать пение  вместе  

с другими  детьми, 

 выполняет  движения, отвечающие характер музыки, самостоятельно меняя  их в 

соответствии  с двухчастной   формой музыкального произведения. 

 умеет  выполнять  танцевальные  движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение   по одному  и в парах. 

 может  выполнять  движения  с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 умеет играть  на металлофоне простейшие   мелодии  на одном  звуке. 

1.5. Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
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развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой ГБДОУ.  

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

 "Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие",  

"Речевое развитие", 

"Художественно- 

эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

 

-Наблюдение   

 -Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

 Май 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы охватывает следующие образовательные 

области: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 



10 
 

 

 

         Образовательная область 

 

Интеграция 

с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Речевое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;поддержка традиционных ценностей - любви к 

родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
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 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в МКДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

         

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

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

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать 

к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 
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есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

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

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

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

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, 

что всем людям необходимо получать образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 Сенсорное развитие.Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 

в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

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

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении еерезультатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

 Дидактические игры.  Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 
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         Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

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

об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

          Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

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

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

 Формирование элементарных математических представлений 

         Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Формирование 

любознательности, активности, формирование предпосылок логического мышления, 

сенсорных процессов и способностей, предпосылок универсальных учебных действий, 

увеличение памяти и внимания, развитие мыслительных операций, вариативного 

мышления, фантазии, воображения. 

 Сравнение предметов и групп предметов. Продолжать развивать умения 

выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по 

общему признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в 

речи признаки сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 

 Количество и счет. Развивать умение считать в пределах 5 (и в больших 

пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение 

при пересчете согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе.  Формировать опыт 

сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. Закреплять 

умение отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. 

Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

 Величины. Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать 

до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

 Геометрические формы. Формировать представления о плоских 

геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей 

обстановке предметы данной формы. 
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 Пространственно-временные представления. Развивать умение 

устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, справа – 

слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в 

указанном направлении, определять положение того или иного предмета в комнате по 

отношению к себе.  Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. Уточнять представления детей о частях суток, 

совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда.Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 



17 
 

Формирование словаря.Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.Активизировать 

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

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

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

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

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

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

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

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

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

Звуковая культура речи.Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

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

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

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература.Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
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внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

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

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

        Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
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которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

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

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

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

школа, кинотеатр). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

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

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

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

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

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

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

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

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 
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том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

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

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

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

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

величине. Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

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

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

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

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
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соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

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

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

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

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

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

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

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

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи:  

 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация  и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
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язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу. 

 

2.6. Примерное комплексно–тематическое планирование на учебный год  

 

 

Месяц Неделя Тема Педагогические задачи Итоговые 

 мероприятия 

 

Сентябрь 1-2 

неделя 

 

 

Здравствуй   

детский сад. 

Вызвать радость от 

возвращения в детский сад.  

Продолжить знакомство с 

детским садом, ближайшим 

окружением, профессиями: 

воспитателя, помощника 

воспитателя, врача, 

музыкального 

руководителя, дворник и 

Стенгазета: «Как я 

отдыхал летом!» 
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др.  Продолжить 

знакомство с 

окружающими 

предметным миром.  

Напомнить правила 

поведения в детском 

саду. 

3неделя 

 
Игрушки 

 

Знакомить с игрушками в 

игровой комнате. 

Побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

Развивать навыки 

сюжетно-ролевой игры, 

используя для этого 

необходимые 

атрибуты(игрушки).Учить 

в индивидуальных играх с 

игрушками –заместителями 

исполнять роль за себя и за 

игрушку. Использовать  в 

играх  строительный 

материал.  Развивать  

умения выбирать  роль. 

Выставка детских работ 

совместно с родителями 

«Моя любимая 

игрушка» 

4неделя 

 
Осень Расширять знания детей об 

осени, об одежде людей, о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  Воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  Развивать 

интерес к изображению 

осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Праздник «Осень». 

Выставка - конкурс: 

«Золотая осень» поделок 

из природного 

материала детского 

творчества совместно с 

родителями. 

Октябрь 1-2 

неделя 

 

Осень в 

городе 

Продолжать  расширять 

представления детей об 

осени(сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада), о времени 

 урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка). Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

Выставка детского 

творчества. 
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прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. 

 Разучивать стихотворения 

об осени. Развивать умение 

замечать  красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять 

аппликации на осеннюю 

тему.           

3-4 

неделя 
Мои  друзья 

животные 

Дать представление о 

диких и домашних 

животных. О детенышей 

животных. О жилищах 

животных диких и 

домашних. 

Выставка детских работ 

Создание альбомов о 

животных 

Ноябрь 1неделя Овощи и 

фрукты 

Познакомить с плодами 

овощных культур и с 

фруктами . Различать, и 

называть фрукты и овощи; 

различать на ощупь и на 

вкус; использовать в речи 

слова: сырой, вареный, 

соленый и т. д. Учить 

описывать предметы, 

закреплять правильное 

произношение звуков.  

Выставка совместного 

творчества с родителями 

«Чудеса с грядки» 

2 -3 

неделя 

 

Одежда 

Обувь 

Уточнить названия, 

назначение головных 

уборов и предметов 

одежды, ее деталей; 

формировать 

представление о видах 

одежды соответственно 

времени года. 

Формировать обобщающие 

понятия «обувь»; уточнить 

название и назначение 

обуви; учить группировать 

обувь по: сезонному 

признаку 

 

Выставка детских работ 

4неделя Посуда Формирование  

элементарных  

предоставлений  о посуде. 

Познакомить  с 

квалификацией посуды: 

кухонная, столовая, чайная. 

 

Целевое посещение 

кухни детского сада; 

Выставка  детского 

творчества 
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Декабрь 1-2 

неделя 
Зимушка  - 

зима 

Продолжать знакомить с 

зимой.  Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры)  О 

безопасном поведении 

зимой.  Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. 

Выставка детского 

творчества. 

3- 4 

неделя 
Новый год. 

Елка 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, 

возникающее при участии 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности.  

Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке.  Поощрять 

стремление поздравить 

близких с  праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Праздник Новый год. 

Выставка- конкурс : 

«Зимняя фантазия» 

поделок из бросового 

материала совместного 

творчества родителей и 

детей. 

Январь 2неделя Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить с 

зимой.  Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы, играх зимой. 

 

Выставка детского 

творчества.  

3неделя Знакомство 

с народной 

культуры и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская, матрешка и 

др.).  Продолжать 

знакомить детей с 

народными песнями, 

плясками.  Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Выставка детского 

творчества 

4неделя Транспорт 

 

Формирование 

обобщающего понятия 

Наблюдение, 

 целевая прогулка по 
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«Транспорт».  Закрепление  

знаний о видах транспорта. 

близлежащим улицам; 

 викторина «ПДД»; 

Аппликация – выставка 

детских  работ. 

Февраль 1неделя Этот 

волшебный 

мир сказок 

Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые 

фразы, обыгрывать 

персонажей. 

Знакомить  с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

формировать  целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

развивать умения слушать, 

следить за развитием 

действия; следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

 

Выставка  детского 

творчества 

по сказкам. 

 Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам; 

 

2неделя Домашние  

животные 

Обогащать и расширять 

знания детей о домашних 

животных. Закрепить 

названия домашних 

животных и их детенышей, 

знания об их назначении и 

пользе для человека. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным. 

 

Выставка (конкурс) 

рисунков (фотографий); 

домашних животных; 

 

3-4 

неделя 
День 

защитника  

отечества 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине.  Формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

Март 1 -2 

неделя 
Весна.  

8 Марта-

Мамин день 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, 

музыкально- 

художественной) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  Воспитывать 

уважение к взрослым.  

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке.  

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

3-4 

неделя 
Я в мире  

человек 

Формировать 

представления о себе как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировать навык 

называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Сюжетно-ролевая игра 

на культурно-

гигиенические навыки 

Апрель 1неделя Наш город Дать представления детей о 

родном городе 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине».  

Знакомить с домом и 

предметами домашнего 

обихода.  Познакомить с 

правилами поведения в 

городе; с простейшими 

Выставка детского 

творчества: « Мой дом!» 

Сюжетно- ролевая игра с 

правилами дорожного 

движения.  Дать 

представление о 

городских профессиях: 

шофер, продавец, 

парикмахер, полицейский и 

др. 

Выставка детского 

творчества: « Мой дом!» 

Сюжетно- ролевая игра 

с правилами дорожного  

движения 



28 
 

 

 

 

2-3 

неделя 
Профессии Развитие интереса к труду 

взрослых. Расширение 

круга наблюдений за 

трудом взрослых. 

Привлечение внимания 

детей к тому, что и как 

делает взрослый, 

объяснение, зачем он 

выполняет те или иные 

действия. Поощрение  

желания  помогать 

взрослым. 

 

Игра  «Помощники» 

4неделя Рыбки в 

аквариуме 

Закрепление знаний у 

детей о рыбах 

(пресноводные, морские, 

аквариумные). 

Помочь детям  запомнить 

особенности внешнего 

вида, разнообразие 

названий  рыб и  их 

детёнышей. 

Учить выделять 

 характерные особенности 

пресноводных, морских, 

аквариумных рыб. 

 

Выставка детских  

работ. 

Рисование «Аквариум с 

рыбками» 

Май 1неделя Цветочная  

фантазия 

Знакомить с названиями 

цветов, их 

строением; воспитывать  

бережное отношение к 

природе; ;закреплять 

навыки аккуратного 

вырезания и наклеивания. 

Учить классифицировать 

цветы по месту их 

произрастания (дом, поле, 

сад). 

Познакомить детей с 

профессиями людей, 

связанных с 

цветоводством. 

Формировать у детей 

навыки ухода за цветами. 

Воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к цветам, 

стремление ухаживать за 

ними. 

Аппликация,  рисование 

«Мои любимые  цветы».  

Коллективная  работа   

по теме. 
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2неделя Насекомые Расширять и уточнять 

знания детей о насекомых, 

об их характерных 

признаках. Устанавливать 

отличия бабочки и жука (у 

бабочки - яркие большие 

крылья, усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает) 

Выставка детского 

творчества «Красивые 

бабочки»(коллективная 

работа) 

3-4 

неделя 

 

Игры 

забавы с 

песком и 

водой 

Формировать 

элементарные 

представления о воде: о 

том, что вода имеет 

большое значение для 

жизни. Расширить 

представления о свойствах 

воды. Развивать у детей 

познавательный интерес. 

Познакомить детей с 

почвой - землей, песком, 

глиной и их свойствами, 

знакомить с природными 

камнями: речными, 

морскими. Воспитывать у 

детей познавательный 

интерес к практическим 

опытам. 

 

Опыты с песком и 

водой. 

Июнь 1-2 

неделя 
Здравствуй 

лето 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы: скоро лето.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Расширить элементарные 

представления о 

безопасном поведении 

летом на отдыхе (на воде, 

на пляже, в лесу) 

Выставка детских работ. 

 

 Развлечение на 

прогулке «Пчелка в 

гости прилетела» 

3-4 

неделя 
Мир 

растений 

Расширение представлений 

детей о природе. 

Продолжение знакомства с 

многообразием животного 

растительного мира, с 

Выставка  детского 

творчества 

Досуг «Береги 

природу!» 
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явлениями неживой 

природы. Формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

животными и растениями, 

о правилах поведения в 

природе. 

 

Июль 1-2 

неделя 
Лето 

Счастливое 

детство моё 

Закрепить представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Выделить 

характерные приметы лета. 

Формирование 

представлений о детях как 

особой категории членов 

общества,  которых 

защищают взрослые люди. 

 

Выставка рисунков 

«Лето»; 

 

3-4 

неделя 
В гостях у 

сказки 

Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые 

фразы, обыгрывать 

персонажей. 

Знакомить  с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

формировать  целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

развивать умения слушать, 

следить за развитием 

действия; следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

 

Выставка  детского 

творчества 

по сказкам. 

 Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам; 

 

Август 1-2 

неделя 
Я- пассажир. 

Я – пешеход 

Закреплять и расширять 

знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Закрепить знания о 

назначении светофора и 

его цветах -красном и 

зеленом. 

Развлечение 

«Осторожно дорога» 

3-4 

неделя 
Наш 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить 

детей с детским садом, как 

с ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Расширять знания о 

правилах поведения в 

детском саду. 

Экскурсия по детскому 

саду 
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Устанавливать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

2.7. Планирование работы с родителями на учебный год 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Форма работы Темы Оформление 

дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Родительское 

собрание 

 

 

Индивидуальны

е консультации, 

беседы с 

родителями, 

 

1.«Задачи 

воспитательно - 

образовательной 

работы на 2020 – 

2021 учебный 

год».  

 

"Возрастные 

особенности 

детей пятого 

года жизни" 

Задачи на новый 

учебный год. 

 

 

Подборка 

методической 

литературы, 

информация в уголке 

для родителей 

 

 

Папка-передвижка  

«Что должен знать 

ребёнок 4-5 лет» 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Мед. сестра 

Октябрь Индивидуальны

е консультации, 

беседы с 

родителями, 

утренник, 

конкурс, 

праздник  

благоустройства 

(субботник) 

Приобщение 

родителей к 

организации 

утренника                       

"Праздник 

осени", к 

участию в 

конкурсе 

"Подделки из 

природного 

материала»." 

 

Папка - передвижка 

"Осень" 

Консультация для 

родителей  

"Профилактика ОРЗ в 

осенний период" 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Индивидуальны

е беседы с 

родителями,  

оформление 

альбома 

«Моя  семья» 

 

«День  матери» 

Папка - передвижка с 

информацией для 

родителей  

"День народного 

единства" 

Выставка детских 

работ 

«Милая мамочка» 

Воспитатели 

Родители 
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Декабрь Конкурс, 

утренник 

Приобщение 

родителей к 

организации 

новогоднего 

утренника, к 

участию в 

конкурсе 

"Новогодняя 

игрушка" 

Украшение группы к 

празднику,  папка - 

передвижка с 

информацией для 

родителей "Безопасный 

Новый год" 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Январь Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

Консультации, 

беседы с 

родителями  

«Играем пальчи

ками и 

развиваем 

речь»» 

 

 

 

Патриотическое

воспитание 

ребёнка 

Подборка 

методической 

литературы, 

информация в уголке 

для родителей :«Игры 

на развитие мелкой 

моторики  с которыми 

можно играть дома» 

Оформление 

информационного 

стенда "Дети в истории 

города" ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

 

 

Воспитатели 

Февраль Индивидуальны

е консультации, 

беседы с 

родителями 

Приобщение 

родителей к 

организации 

физкультурного 

досуга                   

"Папин 

праздник" 

 

Выставка детских 

работ 

"Лучше папы друга 

нет" 

Воспитатели 

Родители 

Руководитель 

физической 

культуры 

Март Индивидуальны

е 

консультации, 

утренник 

Приобщение 

родителей к 

организации 

утренника                  

"Женский день 8 

марта"      

 

Выставка детских 

работ, оформление 

газеты                     " 

Мама, мамочка, 

мамуля" 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель Индивидуальны

е консультации, 

беседы с 

родителями 

субботник  

Приобщение 

родителей к 

участию в 

конкурсе 

"Пасхальные 

украшения" 

 

Консультация для 

родителей  "Утренняя 

зарядка –это важно", 

Выставка  конкурсных 

работ 

Воспитатели 

Родители 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

родителями 

Май Индивидуальны

е консультации, 

рекомендации 

родителям 

 

 

 

Итоговое  

Праздник   

"День победы" 

 

 

 

 

 

"Итоги 

Подбор литературы,  

папка - передвижка с 

информацией для 

родителей  

Фотовыставка   

"Мой дед солдат" 

 

Выставка детских 

Воспитатели 

Родители 
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родительское 

собрание 

воспитательно - 

образовательной 

работы за 

учебный год" 

 

 

работ, 

Анкетирование 

родителей «Оценка 

качества работы 

образовательного 

учреждения» 

Выступление детей. 

 

Июнь Консультации,  

беседы, 

рекомендации 

 

 

«Здравствуй 

лето» 

«Смейся  на 

здоровье» 

Подбор литературы,  

папка - передвижка с 

информацией для 

родителей  по данной 

теме. 

Игра – развлечения  « В 

поисках лета» 

 

Воспитатели 

 

Июль Индивидуальны

е консультации, 

Рекомендации 

родителям 

 

"Лето и дети"  

(ОБЖ) 

Подбор литературы,  

папка - передвижка с 

информацией для 

родителей  

«Опасности 

подстерегающие вас 

летом» 

Информация для 

родителей: спортивный 

праздник «Мама, папа, 

я –спортивная  семья» 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально - техническое обеспечение программы, организация РППС 

Методическая литература 

 

1. Алифанова  Г. Т. «Петербурговедение   для малышей  от 3   до 7 лет»; 

2. Алешина Н. В. «Ознакомление  дошкольников с окружающим  и социальной 

действительности»; 

3. Артемова Л. В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»; 

4. Баймашова  В. А. «Как научить рисовать» 

5. Богатова  И.В. «Оригами»; 

6. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»; 

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

работы  по формированию  экологической культуры   у   детей  дошкольного 

возраста; 

8. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в средней  группе»; 

9. Грибовский  А. А. «Коллективное  творчество  дошкольников»; 
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10. Громова  О. Е.  Соломатина  Г. Н. « Лексические  темы по развитию речи»; 

11. Голицына  Н. С. «Конспекты  комплексно -  тематических  занятий»; 

12. Губанова  Н. Ф. «Развитие  игровой  деятельности»; 

13. Гурева Н. А. «Детям  о Санкт – Петербурге»; 

14. Гусакова М. А. «Аппликация»; 

15. Давидчук А. Ню «Развитие  у дошкольников  конструктивного творчества»; 

16. Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир»; 

17. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов»; 

18. Жукова Р. А. «Развитие речи»  

19. Зеленова  Н.Г., Осипова  Л. Е.  «Мы  живём  в России»; 

20. Казакова Т. Г. «Развивайте  у дошкольников творчество»; 

21. Карабанова О. А., Алиева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабиневич  П. Д., Марич Е. М. 

«Организация  развивающей  предметно – пространственной  среды в  

соответствии  с ФГОС ДО»; 

22.  Комарова Т.С. «Занятие  по  изобразительной  деятельности в средней группе  »; 

23. Коломийченко  Л. В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. «Занятия  для детей 3-5 лет по  

социально коммуникативному развитию»; 

24. Королева Л. А. «Познавательно- исследовательская  деятельность  в ДОУ»; 

25. Кондрыкский  Л. А.  «Занятия  по патриотическому   воспитанию  в  детском саду»; 

26.  Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе»; 

27. Куцакова Л.В  « Конструирование  и художественный труд в детском саду»; 

28. Лисина Т. В., Морозова Г. В. «Подвижные тематические игры  для дошкольников»; 

29. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность  в  детском саду»; 

30. Соломенникова  О. А. « Занятия  по формированию  элементарных экологических 

представлений»; 

31. Стрельцова  Е. М. « Мой любимый  город»; 

32. Тимофеева Л. Л., Корнеичева  Е. Е., Грачёва Н. И. « Планирование  

образовательной  деятельности  в ДОУ»; 

33. Нищева Н. В. «Подвижные  и дидактические игры   на прогулке»; 

34. Николаева С Н. «Юный  эколог»; 

35. Новикова  В. П. «Математика  в детском  саду»; 

36. Новиковская  О. А. «Конспекты комплексных  занятий с детьми  4-5 лет»; 

37. Тимофеева  Л. Л. «Познавательное  развитие – ознакомление   с окружающим 

миром»  конспекты различных форм работы, 4-5 лет, методическое пособие; 

38. Утробина К, К., Утробин  Г. Ф.  «Увлекательное  рисование  методом  тычка  с 

детьми  3-7 лет»;  

39. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные   карты на  каждый день – 

с  описанием   организации  образовательной  деятельности  детей (средняя 

группа); 

40. Игры детей летом. Комплект   из 36 карт с описанием  игр на каждый день лета 

 (4-5лет); 

     41. Опыты  и эксперименты  с веществами и материалами  (4-5лет); 
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42.Картотеки: Подвижные игры, Физкультминуток, Дыхательная гимнастика, 

Пальчиковая гимнастика ,  Экспериментирование, Предметные картинки по развитию 

речи, Сюжетные картинки по развитию речи, Потешки, Прогулки. 

Организация предметно – пространственной  среды. 

     Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования 

личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и 

др.).  

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной; 

• доступной;  

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды: 

     Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить 

детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

     Организация пространственной предметно-развивающей среды в группе построена 

таким образом, что дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

 

В качестве центров развития могут выступать:  

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей: набор мячей разного размера и цвета, 

обручи, кольцеброс, кубики, скакалки, массажные мячи, массажная дорожка-коврик, 

маски, музыкальное  сопровождение, ленточки, флажки  разноцветные, мягкие мячи и 

мешочки. 

 

 «Центр познания» обеспечивающий решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей: развивающие и логические игры, 

дидактические игры, наглядно – дидактический и раздаточный  материал по 

математике (набор геометрических фигур разного размера, цвета и формой, счетные 

палочки, игровое пособие для  сравнения предметы по длине, ширине, высоте, и т. д. ), 

опыты и эксперименты; дидактические пособия, направленные на развитие сенсорных 

способностей детей, художественная литература для чтения, наглядно – 

демонстрационный материал по   формированию основ безопасности, природы. 
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 «Игровой центр», обеспечивающий организацию  и развитие игрового опыта  и 

общения со  сверстниками: сюжетно - ролевых игр с необходимыми атрибутами, 

режиссерские игры, строительно – конструктивные игры, настольно – печатные игры. 

 

 «Речевой центр», обеспечивающий развитие разных сторон речи каждого 

дошкольника: наглядно -  дидактические игры и пособия соответствующего 

содержания в картинках,  настольно – печатные игры, художественная литература для 

чтения, картотеки: сюжетных,  предметных картинок, скороговорки, физкультминутки  

и. т. д., демонстрационный материал  по  разным темам. 

 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей: 

режиссерские и театрализованные, музыкальные, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность. Имеются  необходимые  атрибуты для решения задач. 

                                  

      Созданная развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе 

обеспечивает детям чувство психологической защищенности, помогает формированию 

личности, развитию способностей и овладению разными способами деятельности.      

Оформление групповых помещений вызывает у детей чувство радости, эмоционально-

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой деятельности, 

способствует их интеллектуальному развитию. 

3.2. Обеспечение  методическими  материалами  и средствами  обучения и 

воспитания 

Демонстрационный материал 

 Основы   безопасности  детей  дошкольного возраста; 

 Уроки  безопасности : « Правила безопасности для детей»; 

 Социально – личностные развитие детей « Стихийные  явления  природы»;  

 Российская  геральдика  и государственные праздники; 

 Славянская семья: родство и занятия; 

 Чувства. Эмоции; 

 Демонстрационный материал  для ознакомления детей  с окружающим миром; 

 Детям  о народном  искусстве; 

 Демонстрационный материал по экологическому воспитанию; 

 Демонстрационный материал  « Расскажи по картинкам»; 

 Демонстрационный материал - плакаты:  « Дикие  животные», « Домашние 

животные» « Птицы»; 

 Демонстрационный материал  по  развитию  речи; 

 Серия «Знакомство  с окружающим миром» 

3.3. Режим дня 

      Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 



38 
 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным  

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. В детском саду 

разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. Режим дня составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки (см. картотека физминуток). Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

При составлении и организации  режима  дня учитывается  повторяющиеся компоненты: 

 приема 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.  

Организация  жизни  и воспитания детей 

Режим работы   средней группы  № 4, ГБДОУ  детский сад №30 

 Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

 Окончание учебного года – 31 августа 2021 года 

 пятидневная  рабочая неделя; 

 ежедневный график работы  - с 07  до 19.00 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресение нерабочие – праздничные дни. 

 в летний оздоровительный период образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

 

Продолжительность  НОД в средней группе  - не более 20минут. 
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Особенности организации режимных моментов.  

     Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи.  

     Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. 

    Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Ежедневное чтение.  

    В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон.  

     Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 
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Режим  дня 

Средней группы  №4 общеразвивающего вида (4-5 лет) 

Режим  работы группы 12  часов 

 

 

7:00 -8:20 

 

Прием детей, осмотр, индивидуальное  и подгрупповое  общение 

Самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, игры. 

 

8:20- 8:55 

 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8:55-10:00 

 

Организованная  образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

Индивидуальная  работа. 

 

10:00-10:10 

 

 

Подготовка  к завтраку. Второй завтрак. 

 

 

10:00-12:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка/ при плохой погоде:  

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в группе и в зале. 

 

12:00- 12:15 

 

Возвращение с прогулки,  культурно -гигиенические процедуры. 

 

 

12:15-12:50 

 

 

Подготовка  к  обеду, обед. 

 

 

12:50-15:00 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

 

15:00-15:25 

 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные  процедуры,  

бодрящая гимнастика. 

 

15:25-15:50 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

 

15:50-17:00 

 

Игры, совместная деятельность, досуги, развлечения. 

 

 

17:00-19:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка / при плохой погоде:  

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в группе и в зале /, 

уход детей домой. 

 
 
 
                                                 
                                                Щадящий режим  назначается: 
 
1. Щадящий режим  назначается  детям      с  II,  III,  IV  группами здоровья, детям 
перенесшим  заболевания, для  снижения  физической  и интеллектуальной  нагрузки. 
 
2. Щадящий  режим  назначается  медицинским работником  ГБДОУ  
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(врач, медсестра) 
 
3.Щадящий режим  после перенесенного  заболевания назначается по рекомендации  
участкового педиатра или врача  ГБДОУ на определенный  срок  в зависимости  от 
состояния здоровья ребенка, диагноза  заболевания. 
 
4.Щадящий  режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 
 
 

Особенности  построения: 
 

1. Утренняя гимнастика – преимущественно   дыхательные  упражнения  и  
потягивание. 

 
2. Физкультурные занятия – освобождение  на 1-2 недели после  заболеваний, 
индивидуальная  нагрузка для детей  диспансерных  групп. 

 
3. Музыкальные занятия  –  с учетом индивидуальных  особенностей. 

 
4. Подвижные  игры  –  сократить время, после  болезни – освобождение  на  1 –
недели, учитывая  индивидуальный  теплообмен  ребенка. 

 
5. Воздушные ванны  –  освобождение  после болезни или  ограничение по времени  ( в 
зависимости от  назначений врача). 

 
6. Индивидуальная работа  –  по всем другим  видам  значительно увеличивается. 
 

3.4. Физкультурно  –  оздоровительная работа.   

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей 

правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
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Расписание  непрерывной  образовательной  деятельности 

на 2020 – 2021 учебный  год. 

средняя  группы  № 4 

 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

9.10 – 9.30 

 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

 

   

11.50 – 12.10 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие Музыка   

 

9.10 – 9.30 

 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи    

 

 

 

 

11.50 – 12.10 

 

Физическое 

развитие 

 

 

9.10 – 9.30 

 

Познавательное 

развитие 

(Формирование  

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

11.50 – 12.10 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие Музыка   

 

9.10 – 9.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

/Аппликация 

 

 

 

11.50 – 12.10 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

9.10 – 9.30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

16.05– 16.25 

 

Физическое 

развитие 

 

   

  

              Чтение художественной  литературы - ежедневно 

 

2/20=40мин. 2/20=40мин. 2/20=40мин. 2/20=40мин. 2/20=40мин. 

10 занятий=200мин 

 

 

 

 

 

 

 

 


