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Раздел ЦЕЛЕВОЙ  

Пояснительная записка  

 Рабочая программа воспитателей средней группы с 4 до 5 лет общеразвивающей 

направленности (далее по тексту Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группе среднего возраста и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы  

   Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Задачи реализации рабочей программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Рабочая программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 

развития ребёнка младшего возраста, научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования и базируется на следующих принципах:  

 принцип развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в 

зоне ближайшего развития ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип реализуется через интеграцию содержания дошкольного образовательных областей, 

специфических видов детской деятельности образования  интеграцию качеств личности;  
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 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих:   

1) совместную деятельность взрослого и детей;   

2) самостоятельную деятельность детей;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, 

создания равных условий независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Возрастные особенности детей  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

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

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

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

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

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

пространстве.  

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

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

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

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

какихлибо действий несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

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

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

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

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

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

понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

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

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

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

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 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, 

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

его детализацией.  

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками   

Социально-коммуникативное развитие  

Может принимать на себя роль, непродолжительно.  

Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить за 

развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  

Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и растениями.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  
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Познавательно развитие  

Формирование элементарных математических представлений:  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, 

верхняя - нижняя (полоска).  

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

Формирование целостной картины мира:  

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал).  

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город.  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.  

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе.  

Речевое развитие  

Рассматривает сюжетные картинки.  

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

Использует все части речи, простые нераспространённые 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. 

Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивная деятельность:  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Рисование:  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.  

Лепка:  

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные приёмы 

лепки.  

Аппликация:  

Создаёт изображения предметов из готовых фигур.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  
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Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию.  

Умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка:  

Узнаёт знакомые песни.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

Поёт, не отставая и не опережая других.  

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами.  

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Физическое развитие  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 метров 

 

2. Раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (общее содержание рабочей программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей)  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  

Для детей дошкольного возраста (с 4 - 5 лет) - ведущая деятельность, игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
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на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в 

рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов и включает в себя:  

совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;   

свободную самостоятельную деятельность детей.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.   

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

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

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

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).   

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).   

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

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

место.  

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

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

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

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

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.   

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом.  
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

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

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с 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 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.   

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
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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.  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

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

или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться  

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

счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».   

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).   

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

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

размерам, по форме расположения в пространстве.  
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

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

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

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

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

растет далеко).  

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

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.   

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.   

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

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

полученные впечатления в речи.   

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).   
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).   

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов  

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

т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно исследовательской 

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

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.   

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

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

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

колечко?»).  

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

Ознакомление с предметным окружением   

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

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

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

поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с социальным миром  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

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

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.   

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.   
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  

Ознакомление с миром природы  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).   

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).   

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.).   

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины 

и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

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

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.   

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

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

их.   

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают.  

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

поделок из снега.  

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

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

насекомые.   

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

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

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

цветниках.   

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

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  
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В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины.  

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

животных подрастают детеныши.  

«Речевое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

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

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

суждение.   

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте.  

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

они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

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

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.).   

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.   

Развивать фонематический слух: учить различать на слух 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.  
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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.  

Приобщение к художественной литературе  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

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

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.   

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению.   

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.  

Чарушиным.  

Художественно – эстетическое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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 соооружение 

(архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

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

конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д.   

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
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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 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.   

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

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

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

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

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

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

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

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

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

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

куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

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

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

получить эти цвета.   

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

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 
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краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

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

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

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

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

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

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

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

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

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

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

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

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

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

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

квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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.).  
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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.  

Музыкальное развитие детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.   

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).   

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.   

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.   

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.   

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.   

 Продолжать  совершенствовать  у  детей  навыки  основных  движений  (ходьба:  

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).   

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).   

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

«Физическое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

o Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

o Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

o Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

o Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

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

фруктов, других полезных продуктов. 

o Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

o Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

o 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»). 

o Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

o Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

o Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

 

 Развитие физических качеств скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

o Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

o Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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o Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

o Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

o Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

o Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения  

Задачи Содержание 

Строевые упражнения 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Упражнять в построениях, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

 

Ходьба. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук 

и ног. Развивать умение 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком. 

Упражнять в соблюдении 

дистанции во время 

передвижения. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение 

рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. Ходьба между линиями (расстояние10-

15см), по линии, по веревке (диаметр1,5-3см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-

20см, высота30-35см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на20-25см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук 

и ног. Развивать умение 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 

20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Прыжки. 

Закреплять умение 

Прыжки на месте на двух ногах(20 прыжков2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние2-
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энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места 

формировать умение 

сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при 

приземлении сохранять 

равновесие. Формировать 

умение прыгать через 

короткую скакалку. 

3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

Прыжки через линию, поочередно через4-5 линий, 

расстояние между которыми40-50 см. Прыжки через2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой5-10 см. 

Прыжки с высоты20-25 см, в длину с места (не менее70 

см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 

Катание, бросание, ловля, 

метание. 

Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к 

груди). 

 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 

двумя руками : из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 

раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

 

Ползание, лазанье. 
Развивать умение перелезать 

с одного пролета 

гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние10м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Общеразвивающие упражнения 

Развитие и укрепления 

мышц плечевого пояса, 

кистей рук 

 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Развитие и укрепление Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя 
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мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук 

носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться 

со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, 

лежа на животе. 

Развитие и укрепление 

мышц брюшного пресса и 

ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Развитие статического 

равновесия 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 
Формировать умение 

скатываться с горки на 

санках, тормозить при 

спуске с нее. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору. 

 

Скольжение. 

Формировать умение 

скользить по льду. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи»,

 «Кто ушел?», «Прятки». 

 

Народные игры «У медведя во бору» 

 

Ожидаемые результаты: 

  Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

  Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Период Содержание деятельности Формы работы Итоговое мероприятие 

Проведение первичного мониторинга 

1-2 я неделя 

сентября 
Давайте познакомимся 

Знакомство детей с педагогами, друг с 

другом, с помещением группы. 

Мероприятия по адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Формирование представления о себе как о 

человеке (части тела, своё имя, свои 

возможности и т.д.) 

Экскурсия по группе 

Общение: «Всё готово для ребят». 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий,. 

Игры- экспериментирование: «Весёлые 

человечки играют» 

 

 

Коллективная работа: коллаж 

«Как я провёл лето» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кто 

такой?»  

3-я неделя 

сентября 
Детский сад 

Рассмотрение      детского сада как 

ближайшего социального окружения 

(помещения,      прогулочные участки,    

виды    деятельности в игровых центрах). 

Профессии    сотрудников ДОУ.  

Формирование положительного отношения 

к детскому саду. 

С. р. игра «детский сад». Беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Название игрушек, действия с ними,  

Лепка «подарок для друга», 

Чтение: Г.Балл «Новичок на прогулке», С. 

Прокофьев «Когда можно плакать» 

 

 Выставка детского 

творчества «Ах, как группа 

хороша» Проведение Дня 

открытых дверей 

4-я неделя 

сентября 

Мои воспитатели 

формирование интереса к профессиям 

сотрудников детского сада. 

Воспитывать интерес к разным профессиям 

в детском саду, к их значимости в жизни. 

Беседа: «Профессия воспитатель.» 

Экскурсия в ясельную группу 

Труд: Помощь в наведении порядка в группе. 

Наблюдение:Т»руд помощника 

воспитателя». 

(музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник, повар и др.) 

  

«Мой воспитатель», выставка 

творческих работ. 

Выступление на концерте 

посвященному 

«Дню воспитателя» 

 

1-я неделя 

октября 

Мир осенней природы 

Закрепление    знаний    об изменениях    в    

природе осенью. Развитие умений 

устанавливать     простейшие  связи   

Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Совместное оформление 

коллажа «Вот какая наша 

осень»(рисунки, поделки, 
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между   явлениями живой и неживой 

природы.  Влияние изменений в природе на 

самочувствие и деятельность человека. 

Безопасное поведение осенью. 

Сельскохозяйственные профессии     

(тракторист, лесник) 

Выкладывание в книжном уголке 

произведений о осени, овощах, фруктах, 

грибах и ягодах. 

Внесение дидактических игр по теме "Осень 

золотая»иллюстративного материала. 

Труд: сбор осенних листьев, уборка участка. 

Работа с 

родитепями:Разработка 

маршрута выходного дня: 

«Прогулки в осенний парк». 

2-3-я  

недели 

октября 

Мир растений 

Овощи. Фрукты. 

Развитие умение отличать и называть по 

внешнему виду, определять цвет, вкус, 

величину, форму, полезные 

свойстваРастения нашего края 

Цветы, кустарники, деревья, грибы, ягоды, 

комнатные растения 

Развитие умение отличать и называть по 

внешнему виду, определять характерные 

свойства 

Внесение атрибутов для С. р. игры «Магазин 

овощей и фруктов» 

"Шофёр привёз овощи для детей в детский 

сад". 

Музыка: Разучивание песен об осени. 

Художественное творчество:  лепка«Яблоки 

и груши»: аппликация: «Покорми зайчика» 

Развивающие игры «Вершки и корешки», 

«Кто куда?» «Чудесный мешочек», «Знаешь 

ли ты овощи?»   

Проведение осенних 

праздников «Осень, осень, в 

гости просим» 

Выставка творческих работ 

 

 

 

4-я неделя 

октября 1-я 

неделя 

ноября 

Мир животных 

Домашние животные   и их детёныши. 

Знакомство        с         особенностями      

поведения, питания,    какую    пользу 

приносят людям. 

Дикие животные и их детёныши. 

Знакомство        с        особенностями      

поведения, питания,     передвижения, как 

готовятся к зиме. 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма»; 

Подвижные игры «Лохматый пёс»,   «Кошки-

мышки»,  игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) 

животных; 

- чтение художественной литературы: 

стихотворения В.Хорол «Козочка» С, 

Маршак «Усатый-полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

подвижные игры «Зайка беленький сидит», 

«Лиса в курятнике», игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, 

движений) животных; 

Чтение художественной литературы: М. 

 

Выставка настольных 

игр«Животные и их 

детёныши» 

Физ.занятие 

Котята и щенята. 
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Пляцковский « Ежик, которого можно было 

погладить»  

2-я неделя 

ноября 
Моя Родина 

Народная культура и традиции 

Расширение     представлений о   родном 

крае и Родине, приобщение к культуре 

русского народа: народная игрушка 

(дымковская, филимоновская, матрёшка), 

народные промыслы,      фольклор,      

устное народное творчество. 

Рассматривание народных игрушек в 

групповой комнате; 

беседы, ситуативные разговоры и рассказы 

по теме «Дымковская игрушка» 

«Каргопольская игрушка», «Из чего сделаны 

игрушки». 

Рисование элементов дымковской росписи 

 

 

Проведение сюжетной игры 

«Город мастеров» 

Выставка детского 

творчества 

3-4 я неделя 

ноября 

Осенние праздники, «День матери» 

Организация   всех   видов детской         

деятельности вокруг   темы   праздника 

Воспитание            чувства любви     и     

уважения     к матери, желания помогать и 

заботиться о ней. 

Беседа на тему «Наши мамы» 

Сладкий вечер (чаепитие) «Мамы в гостях у 

детей». 

Пополнить сюжетно-ролевую игру «Семья» 

новыми атрибутами. 

Рассматривание иллюстраций «Дети 

поздравляют маму».  

Организация концертной 

программы «Нашим мамам 

посвящается» 

 

Создание панно «Букет  для 

всех мам» 

1-я неделя 

декабря 
Мир сказок 

Знакомство  с     русскими народными и 

зарубежными сказками и сказочными  

персонажами.   Выбор персонажей для 

новогоднего праздника. Создание 

праздничной атмосферы. 

Беседа Какую сказку вы больше всего 

любите слушать? 

Д/и «Вспомни сказку и скажи»,Ситуативный 

разговор на тему: "Мы попали в сказку" 

Рассматривание иллюстраций, книг с 

иллюстрациями сказок, 

Театрализованная игра 

Теремок» 

Выставка книг 

 

Выставка детского 

творчества  

2-4 я неделя 

декабря 

Скоро, скоро Новый год 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы   Новогоднего 

праздника. Коллективная   деятельность в 

предпраздничной подготовке. Подготовка 

подарков для близких. 

Свободное общение на темы: Как люди 

встречают Новый год»; «Где живет Дед 

Мороз?»; «Какие подарки я жду от Деда 

Мороза на Новый год?». 

Д/И«Магазин елочных игрушек» 

Заучивание стихов и песен к Новому году 

Праздник «Новый год» 

 

 

01-31 января  Мир зимы Рассматривание иллюстраций, фотографий о   
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Организация   всех   видов деятельности 

вокруг тем: изменения в зимней природе; 

человек и зима, поведение     птиц,     

лесных зверей зимой; зимние виды спорта; 

свойства снега и льда; зимние страны.. 

зиме, зимних забавах. 

Свободное общение на темы: «Как мы 

гуляем зимой» Рассматривание снежинок: 

«Что за звездочки такие?». 

Аппликация:«Снег, снег кружится» 

(обрывание); 

Выставка поделок с 

родителями: «Семья 

снеговиков». 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

зарисовки». 

1-я неделя 

февраля 

Я и моя семья 

Организация   всех   видов деятельности 

вокруг тем: образ Я (внешние 

характеристики, роет, развитие, права и 

обязанности, первичные тендерные    

представления); члены семьи, родственные   

отношения, история семьи; здоровый образ 

жизни в семье. 

.Беседа на тему «Моя семья»(цель: 

формировать интерес к членам семьи); 

.чтение стихотворения О. Высотской 

«Семья» 

 Пальчиковая игра «Дружная семья» 

С. – р. игра «Семья» (заботливые папы/мамы, 

кормление, купание, укладывание спать, 

прогулка. 

 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 

 

2-3 неделя 

февраля 

Мой дом. Мой город. 

Организация   всех   видов деятельности 

вокруг тем: мой дом, адрес, предметы 

домашнего  обихода  (мебель,     посуда,     

бытовая техника,      электроприборы); 

родной город (посёлок), родной край,   

выдающиеся   люди;    правила поведения   

в городе, правила   дорожного   движения, 

профессии и т.д. 

Просмотр презентаци: «Мой родной город – 

Санкт-Петербург». 

Рассматривание иллюстраций 

"Мой город" 

Ситуативные разговоры и беседы по теме: 

«Что такое адрес», «Вот эта улица, вот этот 

дом». 

 Конструирование домов 

Правила здоровьесберегающего поведения в 

транспорте, «Светофор», «Школа 

пешеходных наук» 

Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 

Праздник «Масленица». 

 

Выставка рисунков 

4-я неделя 

февраля 1-я 

неделя марта 

Семейные праздники 

День    защитника    отечества;  наша  

армия,  военные   профессии,   военная 

 Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Чтение художественной литературы по теме 

 

Праздник «Международный 

женский день» 
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техника, мальчики — будущие  защитники  

отечества; праздник мам и бабушек,  

девочки  -  будущие мамы и т.д. 

праздника 

Слушание и исполнение музыки (песен) о 

маме; 

- разучивание танцев для мам; 

Выставки детского 

творчества 

Изготовление подарков 

мамам и папам. 

2-я неделя 

марта 
Изменения в природе 

Расширение     представлений о весне как о 

времени года, о её характерных 

особенностях.   Развитие   умений    

устанавливать    простейшие    связи между 

явлениями живой и неживой природы,   

вести   сезонные наблюдения.     

Расширение представления     детей     о 

жизни животных    и птиц весной. 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассказ воспитателя о поведении в природе.. 

Занятие «В окно повеяло весною. 

Совместное оформление 

коллажа «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» (рисунки, 

поделки,  

3-4-я неделя 

марта 

Человек и весна 

Расширение    представлений о  правилах 

безопасного поведения на природе. 

Расширение      представлений о весенней 

одежде и обуви, их назначении, деталях. 

Формирование представлений о работах, 

проводимых в весенний период в саду и 

огороде. Привлечение'  к    посильному 

труду на участке. 

Слушание: «Песнь жаворонка» 

муз.Чайковского 

Беседа «Что мы делали в выходные дни на 

даче» 

Рассматривание картинок по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы». 

Наблюдение за ручейками, за дождём, за 

первой грозой; 

Экспериментальная деятельность: опыты 

«Солнечный зайчик», «Тёплый камень» 

Презентация плаката 

«Человек - часть природы» 

 

Выставка творческих работ 

1-я неделя 

апреля 

Мир птиц. 

Расширение        представлений детей о 

домашних и     диких     птицах,     их 

отличительных      особенностях,   повадках,   

условиях проживания 

Чтение расскаов, сказок о птицах 

Г. Снегирев «Ласточка» 

Рассматривание иллюстраций и картин из  

птиц 

Аппликация: «Скворечник» 

Подвижные игры «Воробышки и 

автомобили»,  «Гуси-лебеди» 

День смеха 

Проведение акции 

«Кормушка для птиц». 

Выставка мини-эссе «Почему 

птицы улетают в тёплые 

края» 

Выставка творческих работ 

2-3 неделя 

апреля 
Земля - наш общий дом. 

Организация всех видов деятельности 

Формирование начальных представлений о 

Космосе (элементарные представления о 

Конкурс книгоиздательства 

«Космические дали» 
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вокруг тем: обитатели Земли (люди, 

животные, птицы, рыбы, насекомые и т.д.), 

мир и дружба между людьми; 

первоначальные представления о космосе и 

планетах. 

Земле; о материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе. Показать зависимость 

смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца) 

Развитие познавательной активности и 

интереса к познанию окружающего мира 

Творческая выставка «Космос 

рядом с нами» 

Досуг «Космическое 

путешествие» 

4 неделя 

апреля 

1неделя мая 

Труд взрослых. 

Организация    всех    видов деятельности 

вокруг темы труда взрослых, профессиях,  

трудовых действиях  и результатах   труда,   

уважения к труду 

 

Беседа «Что такое профессии?» 

Чтение «Все работы хороши» 

Д/и «Профессии». Уточнить представления 

детей о труде взрослых. Расширять знания о 

предметах, облегчающих труд человека. 

 

Проведения субботника на 

участке детского сада 

 

2 я неделя 

мая 

Солнечное детство 

Организация всех видов деятельности 

вокруг темы весёлого, счастливого и 

мирного детстваОрганизация всех видов 

деятельности вокруг темы Победы в ВОВ. 

Формирование представлений о празднике, 

чувства уважения к ветеранам войны. 

Рисование «Салют» 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства». 

Чтение любимых произведений по выбору 

детей. П.И. «Мы –веселые ребята" 

 

Тематическое занятие к Дню 

Победы. 

 

Возложение цветов к 

памятнику. 

 

3-я неделя 

мая  
Животные жарких стран 

Организация всех видов деятельности 

вокруг темы знакомства с животными 

жарких стран, с их детенышами. 

Беседа «Интересные факты о животных 

жарких стран». 

Д/и «Животные и их детеныши» 

Рассматривание сюжетных картинок с 

различными животными. 

 «Гости из жарких стран» и 

т.д 

Презентация мини-зоопарка 

«Животные жарких стран» 

4-я неделя 

мая 

Водный мир и его обитатели 

Расширение представлений у детей о реках, 

озёрах, морях   и их обитателях (рыбы, 

лягушки, головастики, акулы, киты и др.) 

Беседа с: «Мы на водоеме» 

Д/и: «Назови морского жителя». 

Рассматривание альбома «Морские 

обитатели»  

Рисование: «Рыбки в пруду». 

Творческая выставка «Мир 

воды» 

Выставка детских работ по 

теме 

 

На лето  
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Тема Содержание  

(формы работы) 

Сроки Итоговые события  

"Безопасная неделя". 

Неделя безопасного 

поведения. Безопасность 

в природе, на дорогах, на 

улице. 

 

 Беседа: «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать»  

 Подвижная игра:«Светофор и автомобили. 

Лепка: «Светофорчик». 

Ситуативный разговор « Не собирай незнакомые грибы» 

Наст.-печ. игра «Полное лукошко 

Беседы: Опасности природы в летнее время.«Чем опасно 

солнце?» «Поведение на воде»,«Осторожно, гроза!»   

В течении всего 

периода 

 

 

 

Лепка: «Светофорчик»

. 

 

Тематические недели:  : 

Сказочная  

 

 

 

 

Беседа «Сказка от начала начинается, до конца читается, в 

середке не перебивается» 

Цель: обучение правилам слушания сказки.     

Чтение книг, литературных произведений о лете, природе В. 

Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

"Ёжик и его друзья. Летние сказки"С. Козлов, 

Д/и: «Из какой сказки герой?», «Угадай героя» 

Театральная деятельность: разыгрывание мини-сценок по 

сказке  

Рисование: по сказке «Журавль и цапля» 

Лепка: «Тарелка и кувшин» 

03.06-09.06  

Конкурс рисунка 

«Моя любимая 

сказка». 

Загадки о сказках, 

викторины для 

детей. 

Угадай сказку по 

картинке и  

 

 

Россия – Родина моя! Рассматривание иллюстраций на тему «Россия – Родина 

моя»,  

Чтение стихов о мире, о родном крае 

Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия»,  

Рисование: «Мы живем в России» 

Чтение стихов о России 

Рассматривание картинок и иллюстраций на тему: , 

«Красивые города России» 

10.06.-16.06 Развлечение «Мы 

живем в России» 
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Неделя здоровья и 

спорта.  

 

Организация и проведение спортивного мероприятия 

(эстафеты, игры, спортивные конкурсы на спортивной 

площадке). 

Какие мы знаем русские народные игры и забавы. Во что 

можно играть летом. 

Зачем нам нужен спорт. Как беречь свое здоровье? 

17.06-23.06 Летние игры и 

забавы.  

Русские народные 

игры. 

Игры –эстафеты, 

подвижные игры и 

т.д. 

 

 

 

Экологическая неделя 

Неделя природы "Земля-

матушка". 

 Растительный мир 

летом. 

 «Путешествие в мир 

насекомых». 

Наблюдения и целевые прогулки по участку детского сада. 

«Найди березку» 

 "Полевые и садовые цветы",  "Зеленая аптека",  Красной  

Беседа «Лес богатство и краса! Береги свои леса!» 

Чтение, рассказы, беседы, загадки и насекомых. 

Наблюдение и рассматривание насекомых на прогулке 

(стрекоза, бабочка, божья коровка и др.). 

Творческие работы детей по теме. 

24.06-30.06 Творческая 

деятельность по 

теме.  

Групповой коллаж 

"Разноцветные 

бабочки"и т.д. 

 

 

 «Юный 

исследователь». 

Неделя опытов и 

экспериментов с 

природными 

материалами. 

Организация опытов, экспериментов с детьми с водой, 

воздухом, песком, природными материалами и пр. 

Опытнические игры "Тонет-не тонет", "Что тяжелее", 

"Окрашивание воды" Организация наблюдений. 

  

01.07-07.07 Дневники наблюдений, 

рисунки,  

«Волшебная 

песочница». 

 Неделя «песочных 

замков». 

Игры с песком на участке детского сада.  

Рисунки на песке  

 Конкурс «Лучшая песочную постройка» . 

Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. 

Правила игры с песком и безопасное поведение. 

08.07-14.07 Фото выставка песочных 

поделок. 
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 Урожайная неделя. 

"Что нам лето 

принесло?». 

  

Беседы на тему , "Как мы лето провели", "Что нам лето 

принесло". 

Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение 

песен про лето. 

Творческие работы ", "Лесные дары",  

, "В лес по ягоды и грибы". 

26.08-31.08 Иллюстрации овощей, 

фруктов 

Выставка семейных поделок 

на тему "Что нам лето 

принесло»«Лес богатство и 

краса! Береги свои леса!» 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Месяц  

 

 

 

Сентябрь 

1.Родительское собрание (организационное): «Особенности 

развития детей пятого года жизни и основные задачи 

воспитания».- Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными особенностями детей; с новыми 

стандартами образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

2.Анкетирование «Чего вы ждёте от детского сада в этом учебном 

году» 

3.Индивидуальная беседа с родителями вновь прибывших детей 

на тему: «Как помочь ребёнку быстрее адаптироваться в детском 

саду». 

4.Индивидуальная беседа с родителями: «Организация 

самообслуживания в детском саду и дома». 

5.Консультация: «Выходной день в семье». 

6.Информационный стенд: «Чтобы дети не болели». 

 

 

Октябрь 

1.Консультация: «Учим ребёнка общаться». 

2.Беседа с родителями: «Такие разные дети». 

3.Оформление выставки совместных работ родителей и детей 

«Осенний калейдоскоп». 

4.Консультация: «Приучаем ребенка к правилам личной 

гигиены». 

5.Утренник «Осень золотая». 

 

 

Ноябрь 

1..Консультация «Познакомьте ребёнка с родным городом». 

2.Консультация: «Как разнообразить прогулку с малышом». 

3.Фотовернисаж: «Наши мамы». 

4.Консультация: «Как и чем занять ребенка дома». 

5.Информационный стенд: «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей». 

6.Развлечение «День матери» 

7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 

 

Декабрь 

2.Мастерская Деда Мороза: «Семья снеговиков», конкурс   

творческих семейных работ. 

3.Консультация: «Почему дети ломают игрушки?». 

4.Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

5.Привлечь родителей к помощи в организации и проведении 

новогоднего праздника (оформление группы, изготовление 

костюмов). 

.6Утренник: «Здравствуй Новый год!» 
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Январь 

1.День добрых дел «Поможем птичкам» изготовление кормушек 

для птиц, совместная работа родителей и детей. 

2.Консультация: «Кому нужен логопед?». 

3.Информационный стенд: «Профилактика ОРВИ». 

4.Консультация: «Ребёнок у экрана». 

5.Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 

 

 

Февраль 

1.День открытых дверей. 

2.Консультация: «Из чего складывается трудолюбие». 

3.Выставка детских поделок: «Подарок для любимого папочки». 

4.Консультация: «Сказкотерапия в семье». 

5.Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

6.Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

7.Развлечение: «Масленица». 

Март 1.Оформление выставки совместных работ родителей и детей 

«Сюрприз для мамы» 

2.Утренник: «8 Марта праздник мам». 

3.Консультация: «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством изобразительной 

деятельности». 

4.Информационный стенд: «Добрые советы родителям». 

5.Консультация: «Семейное чтение». 

Апрель 1.Памятка родителям: «Осторожно улица». 

2.Консультация: «Почему дети ломают игрушки?». 

3.Выставка совместных работ родителей и детей «Пасхальное 

диво». 

4.Консультация: «Что такое мелкая моторика». 

5.Субботник.Окапывание деревьев (кустарников) на участке 

детского сада. 

6.Советы родителям «Домашний игровой уголок, его 

безопасность». 

Май 1.Консультация: «Ребёнок в автомобиле». 

2.Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить 

фотографии с парада, для оформления стенгазеты «День Победы». 

3.Консультаия: «Чтение художественной литературы в средней 

группе». 

4.Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

5.Информационный стенд: «Первая помощь при ссадинах, 

порезах, укусах насекомых». 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.5. Описание работы педагогического коллектива по приоритетному направлению  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели:  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  
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формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения воспитанников ОБЖ:  

Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно».  

Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.  

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения.  

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ 

безопасности (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина):  

Ребенок и другие люди.  

Ребенок и природа.  

Ребенок дома. 

Здоровье ребенка.  

Эмоциональное благополучие ребенка.  

Ребенок на улице.  

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми по данным направлениям 

можно  

ознакомиться в книге  Н.Н. Авдеевой, Н.Л.  Князевой,  Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. и в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1 раз в квартал в группе поводятся тематические Дни здоровья:  

Месяц  
Название мероприятия  

ноябрь  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

«К здоровью без лекарств»;  

январь  

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям (правила пожарной безопасности) 

«Огонь – это опасно»;  

май  

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства  

«Три сигнала светофора»;  

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др.   

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями:  

физкультурных праздников, досугов, конкурсов.  

Месяц  Название мероприятия  

сентябрь  Физкультурный досуг «В лес по ягоды пойдем»  

октябрь  Физкультурное развлечение «Пешеходики»  
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ноябрь  Физкультурный досуг «Сюрпризы осени»  

декабрь  Физкультурный досуг «В сказку за здоровьем»  

январь  Физкультурный досуг «В гостях у веселого мяча»  

февраль  Физкультурный досуг «Путешествие в страну «Здоровейка»  

март  Спортивное развлечение «Я и дома и в саду с физкультурою дружу»  

апрель  Физкультурное развлечение «Стартуем вместе»  

май  Физкультурное развлечение с использованием здоровьесберегающих технологий «Веселая 

гимнастика»  

 

Раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Описание материально-технического обеспечения рабочей программы  

Вся воспитательно-образовательная деятельность в группе определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с правилами пожарной безопасности.   

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.   

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательных областей обеспечивает 

использование комплексных, дополнительных программ и технологий.   

Программы и технологии  

1. «От рождения до школы» (инновационная программа дошкольного образования) под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Издательство «Мозаика-Синтез» Москва, 

2021 

2. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада». авт. Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год.  

3. «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И. Пензулаева. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.  

4. «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.  

5. «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк. Издательство Мозаика - 

Синтез, Москва, 2015 год  

6. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.  

7. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» авт. Р.С. Буре, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2018 г.  

8. «Этические беседы с дошкольниками» авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.  

9. «Формирование элементарных математических представлений» средняя группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год.  
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10. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Безопасность» Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017  

11. «Формирование основ безопасности у дошкольников». авт. К.Ю. Белая. издательство 

Мозаика – Синтез, М., 2016год.  

12. «Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич. Издательство «Детство-пресс», 2017 

год  

13. «Ознакомление с природой в детском саду средняя группа» авт. О.А.Соломенникова. 

Издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год.  

14. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». авт. Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов. Издательство Москва, Мозаика - Синтез, 2018 год.  

15. «Развитие познавательных способностей дошкольников». авт. Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова. Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год.  

16. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. О.В. 

Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год.  

17. «Развитие речи детей 3-5 лет» авт. О.С. Ушакова, Издательство Творческий центр 

«Сфера» 2011год.  

18. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. И.А. Лыкова. 

Издательский дом «Цветной мир» 2016 год  

19. «Конструирование в детском саду» средняя группа авт. И.А. Лыкова. Издательский дом 

«Цветной мир» 2016 год. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Организованная развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе 

предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те или иные качества 

личности, возможности для его всестороннего развития. Предметно-развивающая среда 

организована в соответствии с требованиями программы, с учетом ведущего вида детской 

деятельности- игры, соответствует возрастным особенностям детей 4-5 лет и теме недели, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Групповая комната условно поделена на активный сектор - 50%, рабочий сектор - 30%, 

спокойный – 20%. Но пространство может быть трансформируемым в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и темы недели. Материал в каждом секторе меняется, 

дополняется и возможно их временное объединение. Каждый сектор пространства 

располагает детей к нескольким видам деятельности. Каждая часть пространства 

эффективно работает благодаря грамотному размещению материалов – на границах и 

внутри секторов. Материалы и оборудование центров могут использоваться как для одной 

образовательной области, так и в ходе реализации других областей. Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Создавая предметно-

развивающую среду в группе учитываем интересы мальчиков и девочек, как в игре, так и в 

труде. 

Образовательное пространство оснащено игровым, спортивным и оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. В группе созданы условия для разных видов деятельности 

детей. Оборудование группы можно разнообразно использовать (например, детскую 

мебель, природные материалы и др.) в разных видах детской активности, т.е. среда в нашей 

группе полифункциональная. 
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 Насыщенность среды:  игровая зона оснащена маркерами игрового пространства для 

сюжетно- ролевых игр: кухня, больница, магазин, гараж, парикмахерская, дом. Оснащена 

атрибутами, подобранными с учетом возрастных особенностей и гендерной 

принадлежности детей, отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», 

«Шоферы», «Кафе», «Полицейский», «Автомастерская» и др. 

Подвижный модуль позволяет изменять сюжет игры, например, чемоданчик из игры 

«Больница» можно взять и перенести, организовав игру в любом месте группы. 

Мебель в игровой зоне функциональна, легко трансформируется, что позволяет варьировать 

пространство зоны. 

Игровое оборудование для мальчиков: машины, пистолеты, набор военной техники, 

инструменты, есть разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые 

машинки. Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в 

специальный «гараж». 

Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, комната с игрушечной мебелью и др. 

Есть разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, фуражки, каски, юбки, фартуки, костюм 

полицейского, врача и т.д. 

В процессе сюжетно-ролевой игры дети устанавливают простейшие связи. Например, в игре 

«Зоопарк» дети отмечают, что заяц побелел, а медведь уже лег в берлогу, т.к. пришла зима. 

Имеются алгоритмы для самостоятельной организации с/р игры. Игры с правилами 

расположены в разных центрах детской активности, это развивающие дидактические игры, 

подвижные игры. 

Для режиссерской игры у нас есть предметы- заместители, мелкие игрушки, схемы по 

сюжетам сказок, костюмы для драматизации сказок. 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

восприятию и пониманию характера музыкальных произведений, знакомит с 

музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны, 

неваляшка, юла). В группе создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, 

классической и народной музыки, различные музыкальные сказки, а также музыкальные 

игры. Имеются дидактические игры на развитие звуковысотного слуха:«Птицы и 

птенчики», развитие ритмического слуха: «Кто как идет?» На развитие тембрового и 

динамического слуха: «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент». 

В уголке двигательной активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей, имеются мячи, кольцебросс, кегли, скакалки, 

обручи, султанчики, мешочки, платочки, веревочки, мишени. Предметное наполнение 

уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной 

двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, картотека утренней 

гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических упражнений, 

картотека гимнастики после сна, картотека гимнастики для глаз, картотека дыхательной 

гимнастики. Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки, 

изготовленные руками родителей. Имеется материал для формирования навыков ЗОЖ: 

альбомы, игры, дидактические игры на здоровье сбережение и спорт, имеются альбомы 

стихов и загадок о спорте, здоровье. 
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 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь мышку», лото 

«Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная, игра «Поймай рыбку» (с 

удочками, где лески разной длины);  

Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. У нас есть 

строительный материал, различные пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. 

Конструкторы типа «Лего». Тематические строительные наборы: город, ферма. Дети учатся 

читать схемы построек и сами могут создавать простые схемы с помощью трафаретов. 

Строят и на ковре, созданные постройки служат для дальнейшего развертывания сюжета 

игры: «Автобус», «Ферма», «Зоопарк», «Автомастерская» и др. Для обыгрывания построек 

есть наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины различной величины). 

В уголке безопасности размещена улица с дорогой и пешеходными переходами, 

машинами, помещены простые дорожные знаки, светофор для ознакомления детей с ПДД. 

Наглядный материал предупреждает детей об опасных ситуациях. Есть разные 

дидактические игры по ПДД и безопасности, ширмы по безопасности для детей. 

В группе созданы условия для восприятия художественной литературы, народного 

фольклора. В книжном уголкеподобраны книги в соответствии с возрастом детей, темой 

недели. Стихи иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются схемы, 

картинки для составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития 

мелкой моторики рук. Иллюстрации к знакомым сказкам. Есть полка «умных книг». 

Расположен материал по методической теме, над которой работают воспитатели. 

Книги и альбомы меняются в зависимости от темы недели и чтения по программе. 

Здесь же расположен уголок краеведения. Работа ведется по направлениям: «Моя семья», 

«Мой детский сад», «Мой город». Имеются тематические папки с иллюстрациями по теме 

«Семья» . Материал для ознакомления детей с малой родиной: (улица или микрорайон, где 

расположено ДОУ), тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы. 

Для организации познавательно-исследовательской деятельности в уголке 

экспериментирования расположены материалы в соответствии с возрастом детей, темами: 

для проведения опытов с воздухом, магнитом, водой, песком. Имеются альбомы со 

схемами. Здесь мы проводим простейшие опыты, развиваем мышление детей, 

любознательность, познавательную активность. Есть схемы опытов, после проведения 

экспериментирования дети 

рисуют свои впечатления. 

В уголке художественного творчества, целью которого является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изо деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества детей: трафареты, 

геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. Репродукции 

картин художников по сезонам вывешиваем в виде выставки. Например, по теме недели 

«Зима» была организована выставка детских работ и репродукций картин известных 

художников. 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В нашей 

группе есть правила, оформленные также в виде солнышка, как играть с игрушками, как 

обращаться с 



 

40 

 

книгой. Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и 

рационально это использовать. 

Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших детей и соответствовала 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

Режим двигательной активности детей   

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ   

СРЕДНЯЯ ГРУППА  (дети с 4 до 5 лет)   

Формы организации понедельник вторник  среда  четверг  пятница  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  
35 мин.  35 мин.  35 мин.  35 мин.  25 мин.  

Непрерывная непосредственно 
образовательная физическая 

деятельность .  20 мин 20 мин.   20 мин. 

Игры между занятиями  10 мин  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Утренняя гимнастика  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Физкультурные минутки  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  

Подвижные игры в группе  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  

Подвижные  игры  на  

прогулках  
20 мин.  20 мин.  

20 мин.  
20 мин.  20 мин.  

Непрерывная  

образовательная  
музыкальная  (ритм.)  

деятельность  

 12 мин.    12 мин.  

Бодрящая гимнастика после 

сна  
15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений, игровые 
задания,  

упражнения  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Организованная  и  

самостоятельная двигательная 
деятельность  

на прогулках  

30/40 мин.  30/40 мин.  30/40 мин.  30/40 мин.  20/40 мин.  

Физкультурный досуг      20 мин.  

Спортивные праздники  два раза в год длительностью 45 мин.  

День здоровья  последняя пятница квартала (на протяжении всего дня) 

Физкультура с элементами 

ЛФК  
по схеме 10 занятий по 15 минут  

Музыкальный досуг  15 мин      
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ГБДОУ детский сад № 32Режим дня в средней группе дети с 4 до 5 лет 
(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 

Режимные моменты. понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.07 8.00-8.07 8.00-8.07 8.00-8.07 8.00-8.07 

Гигиенические закаливающие процедуры  8.07-8.15 8.07-8.15 8.07-8.15 8.07-8.15 8.07-8.15 

Подготовка к 1-му завтраку  8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

1-ый завтрак  8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно о деятельность  9.00-10.00 9.00-9.20 

11.50-12.10 

9.00-10.00 9.00-10.00 

 

9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, (подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак) 

10.00-10.15 9.20-10.00 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке  10.15-10.30 10.00-10.15 10.15-10.30 9.40-10.00 10.15-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, физо – пятница игры спортивной 

направленности, подвижные игры) 

10.30-12.10 10.15-11.15 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки  12.00-12.10 11.55-12-10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Гигиенические процедуры  12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 11.50-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.25 12.20-12.25 12.20-12.25 12.20-12.25 12.20-12.25 

Обед  12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 

Сон  13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем воздушные ванны, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая деятельность 

детей, (музыкальный досуг вторник 16.25-16.45)  

15.50-16.45  15.50-16.45  15.50-16.45  15.50-16.45  15.50-16.45  

Подготовка к прогулке  16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 

Прогулка (постепенный уход домой) 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Последняя пятница каждого квартала – День здоровья. Вся непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

заменяется развлечениями и физкультурными мероприятиями 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») 
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Неблагоприятные погодные условия 

 

Режимные моменты. понедельник 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.07 

Гигиенические закаливающие процедуры  8.07-8.15 

Подготовка к 1-му завтраку  8.15-8.25 

1-ый завтрак  8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  8.55-9.00 

Непрерывная непосредственно о деятельность  9.00-10.00 

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная работа (подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой 

завтрак) 

 

10.00-12.10 

Гигиенические процедуры  12.10-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.25 

Обед  12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем воздушные ванны, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая деятельность 

детей, (музыкальный досуг вторник 16.25-16.45) (постепенный уход 

домой) 

15.50-19.00 

 

 

Щадяще - оздоровительный режим  

№  

п\п  

Виды деятельности в режиме дня  Ограничения  Ответственный  

1  Приход в детский сад  По возможности с 8.00 – 8.30  

(утренний сон)  

родители  

2  Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам  

воспитатели  

3  Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 
умывание,  

полоскание полости рта после еды,   

воздушные ванны, бодрящая 
гимнастика  

-Температура воздуха-16-20гр., 

тщательное вытирание рук, лица -
Температура воздуха 20-22гр., 

наливается перед полосканием -

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка  

помощник 

воспитателя, 
воспитатель, 

инструктор по 

физическому 
воспитанию  
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4  Питание: завтрак, 2 завтрак, обед, 
полдник  

Первыми садятся за стол, 
докармлевание  

воспитатель, 
помощник 

воспитателя  

5  Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю), выход на прогулку  

Одевание в последнюю очередь, 
выход последними  

воспитатель, 
помощник 

воспитателя  

6  Возвращение с прогулки  Возвращение первыми  (под 

присмотром взрослого), 
снимается влажная майка, 

заменяется на сухую  

воспитатель, 

помощник 
воспитателя  

7  Прогулка  Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность  

воспитатель  

8  Физкультурные занятия  Отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50%  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 
воспитатель  

9  Занятия статического, 

интеллектуального плана  

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность  

в 1-ой половине занятия  

воспитатель  

10  Дневной сон  Укладывание первыми, подъём  -

постепенный  

воспитатель  

11  Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учёт настроения ребёнка, его 

желание  

воспитатель  

12  Самостоятельная деятельность  Предлагать места для игр и др. 

деятельности, удалённые от окон и 
дверей  

воспитатель  

13  Уход детей домой  По возможности до 18 часов  родители  

 

 

Организованная образовательная деятельность  
в средней группе (дети от 4 - 5 лет) 

 

День недели Непрерывная образовательная деятельность Время проведения 

Понедельник Познавательное развитие: Формирование элементарных 

математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

9.00-9.20 

 

 

9.35-9.55 

Вторник Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация/Лепка (через неделю) 

Физическое развитие: Физическая культура 

9.00-9.20 

 

11.50-12.10 

Среда Речевое развитие: Развитие речи 

 

Физическое развитие: Физическая культура 

8.50-9.10 

 

9.20-9.40 

Четверг Познавательное развитие: Формирование целостной 

картины мира 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

Пятница Художественно-эстетическое развитие:  9.00-9.20 
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Рисование 

Физическое развитие: Физическая культура (подвижные 

игры на воздухе) 

Музыкальный досуг 

 

Во время прогулки 

 

16.00-16.20 

Социально - 

коммуникативное развитие 

          Осуществляется ежедневно в совместной образовательной 

деятельности педагогов и воспитанников и в самостоятельной 

деятельности воспитанников 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в первой половине дня в виде подвижных игр, 

и игр спортивной направленности  

 

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 мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.  
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Сводная таблица по результатам педагогической диагностики (мониторинга)  

Сентябрь/май  Социально 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Ребенок выполняет 

все параметры 

самостоятельно  

(В-3)  

          

Ребенок 

выполняет все 
параметры с 
частичной  

помощью 

взрослого  

(С-2)  

          

Ребенок с 

помощью 

взрослого 

выполняет все 

параметры   

(Н-1)  
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