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I Целевой раздел 

Пояснительная записка 

    Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия 

№ 675 Красносельского района Санкт-Петербурга « Талант» осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и 

начального общего образования. Образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании 

Российской  Федерации» (ст. 64), « Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.3648-20 от 28 сентября 

2020 год № 28», «Федеральным государственным образовательным стандартам 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет, в средней группе разработана в 

соответствии с основной образовательной программой ГБОУ прогимназия № 

675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант», в соответствии с 

введением в действие ФГОС дошкольного образования. Обеспечивает: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим областям: 

-Образовательная область  « Социально - коммуникативное развитие»  

- Образовательная область « Познавательное развитие» 

- Образовательная область « Речевое развитие» 

- Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область « Физическое развитие» 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; строится с 

учётом принципа интеграции образовательных областей,  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями  самих образовательных областей; основывается на комплексно-
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тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей,  не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа включает организацию режима пребывания детей 4-5 

лет в ГБОУ, модель образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и с учетом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду, планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы. Определяет работу по приоритетному 

направлению деятельности учреждения, реализации методических тем 

педагогов, дополнительное образование и систему работы с родителями 

воспитанников. Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги 

в своей работе с семьей используют разные формы: родительские собрания, 

консультации (устные и письменные), азбука здоровья, информация стендовая, 

выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, утренники. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Наименование 

принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям 

детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и 

детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими 
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 детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

 

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности семей 

дошкольников, основываясь на «культурном семейном 

коде 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

 

Задачи реализации программы 

 

1.  Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучия 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных программ дошкольного и начального общего 

образования) 

4. Создавать благоприятные условия 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 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организовывать формы дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей состояния здоровья детей 

8. Формировать социокультурную  среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

Возрастные особенности детей  4-5 лет 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают  острую потребность 
в движении.  
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Их  
речевые контакты становятся более результативными и действенными.  
Дошкольники 4-5 лет охотно сотрудничают со взрослыми в практических  делах, 
но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному,  
интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» проявляется в  
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для  
чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать  
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий  интерес 
к окружающему миру.  

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 
признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по  
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 
они путают вымысел и реальность.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной  сферы: 
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное  чувство 
от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное  чувство 
симпатии, привязанности. На пятом году жизни начинается осознание  своей 
половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между  мальчиками 
и девочками. В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые 
устойчивые  интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, 
возникает замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 
избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и т.д.).  
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 не ради 
них самих, а ради смысла  игры. Происходит разделение игровых и реальных 
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взаимодействий детей.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей.  
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование  последовательности действий. Словарь детей увеличивается до 
2000 слов и более. В разговоре ребенок  начинает пользоваться сложными 
фразами и предложениями.  

 

Планируемые результаты освоения программы.  

 

Результаты освоения программы формулируются в соответствии с 
Федеральными  государственными образовательными стандартами, через 
раскрытие динамики  формирования целевых ориентиров воспитанников в 
каждый возрастной период по всем  направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью в разных видах  
деятельности – игре, общении, конструировании и др. способен выбирать себе 
род  занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность 
к  воплощению разнообразных замыслов; 

           Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к  себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх,  способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать  неудачам и радоваться успехам других, стараться 
разрешать конфликты; 

           Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах  деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 
творчеству  интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 
разными формами и  видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам,  различать условную и реальную ситуации, в том числе 
игровую и учебную; 
          Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 
придумывании  сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
вслух, играть звуками и  словами. Хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания; 
           У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 
контролировать свои  движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать,  мастерить поделки из различных материалов и 
т. п.; 

          Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать  сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

           Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных  видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам  безопасного поведения и личной гигиены; 

           Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся               
близких и  далёких предметов и явлений, интересуется причинно-
следственными связями  (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 
придумывать объяснения  явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
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наблюдать, экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе, о 
предметном, природном, социальном и  культурном мире, в котором он живёт. 
Знаком с книжной культурой, с детской  литературой, обладает элементарными 
представлениями из области живой  природы, естествознания, математики, 
истории и т. п., у ребёнка складываются  предпосылки грамотности. Ребёнок 
способен к принятию собственных решений,  опираясь на свои знания и умения 
в различных сферах действительности. 
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II Содержательный раздел  

  

Образовательная область Виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Наблюдения, игры, ситуации, беседы, чтение 

художественной литературы 

Нравственное воспитание 

Приобщение к правилам и нормам поведения в 

обществе, 

чтение художественной литературы, ситуации, 

возникающие в процессе свободного общения с 

взрослыми и сверстниками 

Толерантность 

Трудовое воспитание 

Наблюдения за трудом взрослых, элементарный 

бытовой труд, 

самообслуживание 

 

Познавательное  развитие 

 

Сенсорное развитие, развивающие и дидактические 

игры, формирование математических представлений, 

конструирование, ознакомление с окружающим 

Речевое развитие 

 

 

Работа по развитию речи, свободное общение со 

взрослыми и сверстниками в течение дня 

Чтение художественной литературы и творческая 

деятельность по её результатам 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

просмотр иллюстраций к детским книгам 

Праздники, развлечения, музыкальное творчество 

Физическое развитие 

 

Утренняя гимнастика 
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Подвижные игры, спортивные игры, специально-

организованная и самостоятельная деятельность 

Культурно-гигиенические навыки, прием пищи, 

дневной сон, закаливание, оздоровительные 

мероприятия 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей,  принятых в обществе, включая:  

  • моральные и нравственные ценности;  
 •развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,                       
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции    
собственных действий; 
  • развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости,  сопереживания;  
  •формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье  и к сообществу детей и взрослых в Организации;  
  • формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;   

Самообслуживание, самостоятельность.  
воспитание уважительного отношения к труду взрослых и стремления оказать 
помощь; 
  • формирование у детей положительных личных качеств, таких, как 
стремление  к труду, заботливость, ответственность, бережливость;  

  • развитие навыков организации работы;  
  • воспитание позитивных взаимоотношений в процессе трудовой 
деятельности  между детьми — умение работать в коллективе, в случае 
необходимости  предоставлять помощь, благосклонно оценивать труд 
сверстников и в  уважительной форме делать замечания.  

Формирование основ безопасности.  

  • - Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира  природы ситуациях и способах поведения в них;  
  • - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы  поведения;  

   - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве  пешехода и пассажира транспортного средства;  
  • - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
 

Безопасный отдых на природе.  

• Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, 
с  явлениями  неживой природы.  
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  • Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с  
животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

  • Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

  • Формирование понятий: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные 
растения". 
 Безопасность на дорогах.  

  • Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 
участке  детского сада, в ближайшей местности.  
  • Продолжение знакомства с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", 
"остановка  общественного транспорта" и элементарными правилами 
поведения на улице.  
  • Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного  движения.  
  • Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. • 
Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их  
внешнего вида и назначения ("Скорая помощь", "Пожарная", машина МЧС,  
"Полиция", трамвай, троллейбус, автобус). 
  • Знакомство со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", 
"Остановка  общественного транспорта".  
  • Формирование навыков культурного поведения в общественном 
транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

  • Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о  
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

  • Освоение правила езды на велосипеде.  
  • Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми  
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  
  • Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. 
  • Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми.  
  • Рассказы детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и 
правила  поведения при пожаре.  

В группе реализуется предусмотренная работа по созданию среды развития 
навыков безопасного поведения воспитанников. 
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Раздел «Ребенок и другие люди» 

Месяц Тема Цель Пути достижения 

цели 

Ежемесячно        

еженедельно 

«Я один» 

 

 

 

 Дать детям знания, как 

вести себя в ситуации, 

если они потерялись или 

заблудились, к кому 

можно и нужно 

обратиться в этом случае. 

Беседы «Свой – 

чужой», «Хорошо – 

плохо», «Мой 

друг»,  «Свои и 

чужие люди», 

«Злой и добрый 

человек» 

рассматривание 

альбома «Опасные 

ситуации» 

обсуждение 

опасных ситуаций 

разбор проблемных 

ситуаций и 

обыгрывание 

детьми 

игровые ситуации 

Чтение: « Колобок», 

«Волк и козлята», 

«три 

поросенка» Послови

цы и поговорки 

составление 

рассказов «Если к 

вам подошел 

незнакомый 

человек…» 

 

«Чужая 

машина»   

 

Дать детям знания о том, 

что нельзя садиться в 

чужую машину и 

вступать в разговор с 

водителем, даже, если это 

женщина ласковая и 

приветливая. 

 

«В подъезде»   

 

Дать детям знания о том, 

что нельзя входить в лифт 

с незнакомыми людьми и 

как вести себя в 

ситуации, когда 

незнакомец идёт за 

ребёнком 

"Разговор по 

телефону» (с 

незнакомцем) 

 

Учить детей не 

разговаривать по 

телефону с незнакомцем, 

не отвечать на вопросы. 

  

 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

Рассмотреть и обсудить  с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребенка правильно себя в 

таких ситуациях. 

 

 

 

 

 

Раздел «Ребенок и природа» 

Месяц Тема Цель Пути достижения цели 
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Ежемесячно 

еженедельно 

«Безопасное 

общение с 

домашними 

животными» 

   

Учить детей правильно 

вести себя с 

домашними 

животными: не убегать 

от собаки, не гладить 

незнакомых животных, 

не нападать в шутку на 

хозяина собаки, не 

трогать кошку или 

собаку, когда они едят. 

- Прививать навык 

обязательного мытья 

рук после общения с 

животными. 

Беседы «Правила 

поведения в лесу» 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

показ иллюстраций 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

«Солнце, воздух и 

вода…» 

 «Контакты с 

животными» 

Ситуация «Мы пришли 

на водоем» 

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила 

поведения 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Беседа «Кошка и собака - 

наши соседи» 

Слушание голосов 

животных» - Послушай и 

дорисуй обстановку, в 

которой обитает 

животное. 

составление рассказов 

«Мое любимое 

животное» 

Чтение  энциклопедии о 

ядовитых грибах и ягодах 

 

Слушание звуков 

природы- шум ветра, 

журчание плеск воды, 

шум дождя, треск огня в 

костре, звуки раскатов 

грома и т.д.- продолжить 

ситуацию, что может 

случиться после этих 

явлений природы. 

 

«Чтобы не 

случился 

пожар» 

  

Познакомить детей с 

правилами поведения 

в природе 

"Сигналы 

опасности в 

природе"  

 

Приучать детей к 

осторожному 

обращению с 

объектами природы. 

Познакомить их с 

сигналами опасности 

у животных, растений 

(цвет, шипы, звук) 

"О пользе 

и вреде 

воды" 

 

Дать понятие детям о 

пользе и вреде воды. 

Познакомить с 

опасными ситуациями 

возникающими около 

воды и на воде 

"Ядовитые 

растения" 

 

Познакомить детей с 

некоторыми видами 

ядовитых растений, 

научить различать их и 

правильно называть. 

 

 

Раздел «Ребенок дома» 

Месяц Тема Цель Пути достижения цели 

Ежемесячно 

Еженедельно 

«Предметы, 

требующие 

Предложить детям 

хорошо запомнить 
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осторожного 

обращения» 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно 

сделать вывод о 

последствиях не 

осторожного 

обращения с такими 

предметами 

Чтение С.Маршак 

«Сказка про спички» 

«Пожар» 

Беседа «Спички не тронь 

– в спичках огонь» 

Просмотр иллюстраций 

на тему: «Пожар» 

Просмотр мультфильма 

«На пожаре» 

Беседа «Как звери елку 

наряжали» 

Чтение сказки С.Маршак 

«Кошкин дом» 

Беседа «Почему огонь 

полезен и опасен» 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

К.Чуковский 

«Путаница», Л.Толстой 

«Пожарные собаки» 

Беседа «От шалости до 

беды один шаг» 

Просмотр мультфильма 

«Тили-бом, тили-бом…» 

Острые и колющиеся 

предметы»- 

рассматривание 

иллюстраций 

«Электроприборы в 

доме» 

«Опасные ситуации с 

опасными предметами» 

 «Огонь – добрый и 

злой» рассматривание 

иллюстраций 

С/Р игра «Больница», 

«Аптека» 

«Внешность 

человека 

может быть 

обманчива» 

Объяснить ребенку, 

что приятная 

внешность 

незнакомого 

человека не всегда 

означает его доброе 

намерение 

  «Пожарная 

безопасность» 

 

Дать элементарные 

знания о том, как 

вести себя при 

пожаре. Помочь 

детям запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов. 

 Познакомить с 

телефоном «01 

"Что лечит, а 

что 

калечит?" 

 

Учит детей не брать 

без разрешения 

медикаменты. 

Рассказать о вреде и 

пользе витаминов 

 

"Верные 

помощники 

или враги" 

(порошок, 

зубная паста, 

отбеливатель) 

 

Дать 

характеристику 

"бытовой химии" 

как положительные 

качества, так и 

отрицательные 

качества 

 

Раздел «Ребенок и улица» 

Месяц Тема Цель Пути достижения цели 

Ежемесячно 

Еженедельно 

"Улица - не 

место для 

игры" 

 

Уточнить правила 

поведения на улице; 

место для игр. 

Объяснить детям, что 

Беседа «Наш друг – 

светофор» 

«Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов» 
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для их игр есть 

специально 

отведенные места 

(парки и т.д.) 

Чтение «Загадки про 

знаки» 

Ситуация «Как я еду в 

автобусе» 

Чтение произведения 

В.И.Мирясовой 

«Грузовой автомобиль» 

В.И.Мирясовой 

«Легковой автомобиль» 

Заучивание наизусть 

А.Барто «Грузовик» 

Ситуация общения «Как 

я перехожу улицу с 

мамой» 

«Не играй в прятки с 

водителем» 

Чтение С.Михалкова 

«Если цвет зажегся 

красный…» 

Рассматривание 

дорожных знаков. 

Ситуация «Мы едем в 

поезде" 

дид. игра «Дорожные 

знаки» 

«Моя улица» 

С.Михалков 

«Велосипедист» 

С.Михалков 

Рассматр. альбомов по 

правилам 

дорож.движуния 

 «Тайны дорожных 

знаков» Кривицкая А.М 

"Перекресток 

и движение" 

 

Познакомить детей с 

видами перекрестков. 

Учить правилам 

перехода улицы, 

развивать внимание и 

наблюдательность. 

 

"Дорожные 

знаки" 

 

Научить детей 

различать и понимать 

что обозначают 

дорожные знаки 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами 

эстетического и 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

 

"Ограждение 

опасных 

участков на 

пешеходной 

части улицы" 

 

Познакомить детей с 

опасными 

ситуациями, которые 

возникают на 

отдельных участках и 

с соответствующими 

мерами 

предосторожностями. 

 

 

 

 

Раздел «Эмоциональное благополучие» 

 

    Месяц                                       Тема Цель Пути достижения 

цели 
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Ежемесяч

но 

Еженедель

но 

"Ребята, 

давайте жить 

дружно!" 

 

Научить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывая при этом 

состояние и 

настроение другого 

человека. Учить 

детей жить дружно, 

не ссориться, 

уступать друг другу, 

договариваться 

между собой. 

Слушание песни 

"Дружба крепкая" 

Просмотр 

мультфильма "Кот 

Леопольд" 

Рисование: "Я и моя 

семья" 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Добро и 

зло" 

 

Расширить 

представления 

детей о добре и 

зле. Учить 

сравнивать 

поступки свои и 

окружающих 

Чтение Маяковского 

"Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

"Страхи" 

 

Научить детей 

справляться со 

своими страхами 

Обратить внимание, 

как страх 

отрицательно 

влияет на человека 

Чтение 

стихотворения "Чего 

боится Петя?" 

Просмотр 

мультфильма 

"Котенок по имени 

Гав" 

"Учись 

улыбаться"  

 

 Просмотр 

мультфильма 

"Крошка Енот" 

"Помоги себе 

сам" 

 

Продемонстрироват

ь детям как 

меняется у человека 

настроение. 

Рассказать, как оно 

отражается на 

состоянии здоровья. 

Слушание песни "От 

улыбки" 

 

 

 

 

 

Содержание работы по Социально-коммуникативному развитию («Труд») 
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Месяц Тема Цель Пути достижения цели 

Ежедневно Самообслужи

вание 

 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы. 

 1 раз в 

неделю 

Труд 

взрослых 

 Наблюдение за трудом 

работников детского сада. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы. 

Ежедневно Хозяйственно-

бытовой труд 

«Грязи — нет! 

И пыли — 

нет!»      

 

Приучать детей 

помогать 

взрослым в 

работе по дому и 

в группе, учить 

совместной 

деятельности и 

общению. 

 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений, Оказание 

посильной помощи 

взрослым Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Беседы. 

 1 раз в 

неделю 

Труд других 

людей, его 

результаты 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы. 

 1 раз в 

неделю 

Профессии  Рассказ о  профессиях 

Д/игра «Профессии» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы. 

Ежедневно Труд в 

природе 

 

 Учить с помощью 

взрослого кормить птиц, 

поливать комнатные 

растения, растения на 

грядках, сажать 

лук,Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Беседы. 

 1 раз в 

2 

недели 

Ручной труд  Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы. 

Театрализованная деятельность 

Предусмотрено разнообразное театрально-словесное творчество, которое 
интегрируется с другими образовательными областями. Предусмотрены 
различные формы творчества (кукольный театр, плоскостной театр, мешочек 
историй, спектакли). 

 

Этапы подготовки к игре-драматизации 
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1неделя месяца: Чтение произведения 

    2 неделя месяца: Пересказ произведения 

      3 неделя месяца: Рассказывание по ролям 

                                4 неделя месяца: Игра-драматизация 

 

месяц Название произведения 

сентябрь С.Маршак «Кошкин дом» 

октябрь В.Сутеев «Под грибом» 

ноябрь К.Чукуовский «Муха-Цокотуха» (отрывок) 

декабрь Русская народная сказка «Рукавичка» 

январь Русская народная сказка «Гуси-лебеди»» 

февраль Русская народная сказка «Теремок» 

март А.Барто «Девочка чумазая» 

апрель Русская народная сказка «Волк и козлята» 

май сказка Ш.Перро «Красная Шапочка» 

Сюжетно-ролевые игры 

Месяц Тема Цели 

еженедельно Больница, 

Ветеринарная 

клиника, Поликлиника 

 Учить детей уходу за больным. 

Воспитывать в детях внимательность, 

чуткость.   

еженедельно Универсальный 

магазин 

Познакомить детей с работой продавца, 

привить элементы навыков социального 

общения. 

еженедельно Семья  Обогащение социально-игрового опыта 

между детьми; развитие игровых 

умений по сюжету «Семья»; закреплять 

представления детей о семье. 

еженедельно Городской транспорт, 

Едем в отпуск 

Знакомить детей с профессией шофера 

и правилами безопасного проезда на 

транспорте. 

еженедельно Зоопарк Обеспечить у детей интерес к сюжетно 

– ролевой игре, помочь создать игровую 

обстановку. 

еженедельно Строители Учить подбирать игрушки и атрибуты 

для игры. 

еженедельно День Рождения, К нам 

гости пришли, Мы 

идем в гости 

Расширить знания детей о способах и 

последовательности сервировки стола. 

 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных  способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные,  интеллектуально-
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познавательные и интеллектуально-творческие  

«Ознакомление с окружающим миром» 

В перспективный план включён региональный компонент, цель которого,  
познакомить детей с городом Санкт-Петербург.   

Цель: Воспитать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

Основные задачи:  

• Формирование правил поведения в общественных местах,  правила уличного 

движения, правила безопасного поведения.  

• Совершенствовать представления о жизни детей в других  странах, об играх, 

любимых занятиях детей разных народов. Понимание  того, что везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают  малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых.   

• Формирование семейных и родственных связей, профессии   

близких людей, досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье,  

ценности отношений, семейный бюджет, семейные традиции, значимые и  

памятные события, некоторые сведения о родословной 

Предусмотрено формирование культуры познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, обсуждение) с учетом особенностей социокультурного 

окружения. 

В группе реализуется предусмотренная работа по развитию коммуникативной 
активности воспитанников в     обогащенной среде. 

 

. 

Тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром. 

Тематика Содержание Цель Пути   

достижения  цели 

Сентябрь  

« Детский сад» 

Адаптация.   

Правила поведения  

в детском саду 

Развивать 
представление детей  
о детском саде как 
ближайшем  
социокультурном 
окружении, о  
правилах поведения в 
детском  саду  

Формирование 

дружеских,  

доброжелательных 

отношений  между 

детьми. 

Знакомство  в ходе игр.  

Экскурсии  по саду и т.  

д. 

«Игрушки» Уточнение   

предметов   

окружающей   

обстановки. 

Формирование 

дружеских,  

доброжелательных 

отношений  между 

Знакомство  в ходе игр.  

Экскурсии  по группе 



19 
 

детьми. Рассказать о  

назначении игрушек 

заботу. Расширение 

представление о  

разных видах игр и 

игрушках 

«Дорожная   

азбука» 

Дорожное   

движение, сигналы  
светофора ,улица,  
специальный   

транспорт 

Расширение знаний 

детей о  правилах 

дорожного движения 

Чтение   

тематической   
литературы.  
Выполнение  заданий в   

игровой  форме. 

«Осень   

разноцветная» 

Живая и неживая  

природа. Игры в  

осеннее время года,  

календарь природы 

Учить находить 

изменения в  природе 

называть признаки  

наступления этих 

изменений. 

Игры  дидактические,   

настольно печатные. 

Октябрь  

«Во саду ли в  

огороде» 

Овощи, фрукты. Укрепление 
интереса детей к  
окружающей 
природе.   

Закрепление 

представлений об  

особенностях ранней 

осени.  Побуждение 

эмоциональной  

отзывчивости на звуки 

и краски  природы 

Рассказ  педагога с   
рассматриванием   

иллюстраций,  

использование   

мнемотаблиц и  

алгоритмов  для   

составления  рассказа.   

Дидактичес кие игры. 

«Труд   

взрослых» 

Профессии.   

Осенние работы в  

поле. 

Расширение и 
углубление  знаний 
Знакомство детей с  
профессиями людей 
и трудом  взрослых 
во время осенних  
работ. 
Представление об   

урожае. 

Беседа о   
профессиях  людей.   

Рассматривание фото   
иллюстраций с   

изображением ем сбора   

урожая.   

Заучивание  пословиц о  

труде. 

«Деревья   

кустарники» 

Живая и неживая  

природа. 

Узнавать и называть 
некоторые  деревья и 

кустарники.  

Понимать разницу 

между  деревом и 

кустом. 

Беседа,  загадки,   

составление  
описательн ых  
рассказов.   
Наблюдение  в природе,  
природные  явления.  

Д\И, настольно 

печатные   

игры 
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«Дары леса» Ягоды, грибы Узнавать и называть 

некоторые  названия 

ягод и грибов. 

Беседа,   

загадки 

Ноябрь  

«Одежда» 

Разные виды   

одежды 

Понимать 

обобщающее   

понятие- одежда. 

Разные виды  одежды. 

Называть для чего она  

нужна. 

Д/И, настольно 

печатные   

игры 

«Обувь»  Понимать 

обобщающее   

понятие- обувь. 

Разные виды  обуви. 

Называть для чего она  

нужна. 

Д/И, настольно 

печатные   

игры 

«Я расту   

здоровым» 

Здоровье Представление о 

здоровом  образе 

жизни, формирование  

ЗОЖ в семье. 

Рассказ  воспитателя 

Рассматривание   

иллюстраций.  

Д/И «Чего не стало?»;  

«Что  лишнее?» 

«Продукты» Виды продуктов Понимать 

обобщающее   

понятие- продукты. 

Подбор   
иллюстраций с 
продуктами. Игра   

«Магазин» 

Декабрь   

«Посуда» 

Виды посуды  

Классификация   
посуды 

(чайная,  
кухонная),   

сервировке стола. 

Расширять 
кругозор детей,  
формировать 
представления о  
предметах 
ближайшего   

окружения, различать 

и   

называть посуду, 

познакомить  с ее 

назначением, 

Подбор  иллюстраций с   

кухонной и  чайной   

посудой.  Чтение   
художественной   

литературы  
К.Чуковски й   

«Федорино  горе»   

Трудовые  поручения. 

Сюжетно ролевые   

игры с  выбором   

атрибутов  
Рассматрива ние   

иллюстраци й.  

Д/И «Чего   
не стало?»;  «Что   

лишнее?» 

«Зима. 
Приметы  
зимы игры и   

развлечения» 

Живая и неживая  

природа. Игры в  

зимнее время года,  

календарь природы 

Расширение и 

углубление  знаний 

детей об изменениях в  

природе зимой, 

приметах,  играх. 

Беседа о зимнем 

времени   
года. Чтение  стихов о   

зиме,  заучивание  

примет и  загадок 

изменениями в природе. 
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«Азбука   

этикета» 

Знакомство детей с  
основными   

правилами 
этикета  
культурой   

общения,   

гостевого,   

столового этикета. 

Расширение знаний 
и умений о  
правильном 
пользовании  
столовыми 
приборами.   

Воспитание 
привычки следить  
за внешним видом,   

опрятностью одежды,   

прически. Знание 

«волшебных  слов». 

Рассматрива ние   

иллюстраци й на тему 
:  «Накрываем  на 
стол»   

сервировка  стола к   

завтраку.  Трудовые   
поручения.  Беседы 
на   

тему «Как  необходимо  

вести себя в  детском  

саду, в   

гостях, на  дне   

рождения» 

«Новогодние   

чудеса» 

Почему год   
круглый. Старик 
– годовик.   

Новогодние   

поделки. 

Формирование 

интереса к  

празднованию 

праздника. 

Чтение и   

рассказ   

воспитателя 
.Просмотр  
мультфильмов с   

новогодней  тематикой 

Январь  

«Домашние   

животные» 

Знакомство с   

понятием   

«Домашние   

животные» 

Называть их, 

описывать   

внешний вид, чем 

питаются. Где живут. 

Чтение  книг,   
рассматривание   

иллюстрац й.   

Беседа,  рассказ,  
рассматрива ние   

иллюстраци й, 

«Домашние   

животные и их  

детеныши» 

Закрепление   

знаний о  

Домашних   

животных и их   

детенышах. 

Называть их, 

описывать   

внешний вид, чем 

питаются. Где живут. 

Звукоподражание. 

Дидактические и   

настольно  

печатные  игры. 

Февраль  

«Дикие   

животные» 

Знакомство с   

понятием «Дикие 

животные» 

Называть их, 

описывать   

внешний вид, чем 

питаются. Где живут. 

Дидактические и   

настольно  

печатные  игры. 

«Дикие   

животные и их  

детеныши» 

Закрепление   

знаний о  

Диких животных и  

их детенышах. 

Называть их, 

описывать   

внешний вид, чем 

питаются. Где живут. 

Звукоподражание. 

Дидактичес кие и   

настольно  

печатные  игры. 

«Сравнение   

диких и   

домашних   

животных» 

Сравниваем 
диких  и 
домашних  

животных 

Дидактические и  
настольно  

печатные  игры. 

Рассматрива ние   

картинок с  
изображением 
животных 

«Домашние   

птицы и их   

птенцы» 

Закрепление   

знаний о  

Называть их, 

описывать   

Рассматрива ние   
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Домашних птицах и 

их детенышах. 

внешний вид, чем 

питаются. Где живут. 

Звукоподражание. 

картинок с  

изображением 

животных 

Март  

«Весна» 

Пробуждение   

природы. Весенняя  

ярмарка. 

Развитие 

представлений о  

характерных 

признаках весны. 

Рассматривание картин  
о весне,рассказ 
педагога.   
Отгадывани е 
загадок.   

Дидактичес кая игра 
«   

Какое время  года?» 

«Птицы, 

живущие в   

природе и их   

потомство» 

Знакомство с 

птицами,   

живущими в   

природе 

Называть их, 

описывать внешний 

вид, чем питаются. 

Где живут. 

Звукоподражание. 

Дидактичес кие и   

настольно  

печатные   

игры. 

«Семья»  Все о маме и   

бабушке.   
Международный  
женский день. 

Формирование 
элементарных  
представлений о   

Международном 
женском дне.  
Рассказ «Моя мама» 

Изготовлен ие 
подарков  маме,   

бабушке,   

педагогам.  
Организаци я всех 
видов  детской   

деятельност и вокруг 
тем  «Семья»,   

«Любовь к  маме и   

бабушке» 

«Наш дом. 
Для  чего 
нужны   

инструменты»» 

Труд взрослых.   

Инструменты   

людей разных   

профессий.   

Материалы и   
способы работы 
с  ними.  

Расширение знаний 
детей о  различных 
инструментах и их  
предназначении.  

Развитие 
грамматического  

строя речи. 

Рассказ об  
инструмента х разных  
видов:   
плотницких,  
сельскохозяйственных,  
медицинских,   

парикмахерских,   
музыкальных  

Отгадывание загадок 
об  инструментах Д/И   

«Кому что  нужно?» 

Апрель  

«Мебель» 

Разные виды   

мебели 

Понимать 

обобщающее   

понятие- мебель. 
Разные виды  
мебели. Называть 
для чего она  
служит. 

Подбор   
иллюстраций с  

мебелью.Игра   

«Мебельный магазин» 

«Транспорт»  

«День   

космонавтики») 

История   
космонавтики от  
первого 

Формирование 
представлений  о 
космосе, об освоении 

Беседа о  космосе,   

рассказ о  полете   

первого  космонавта.  
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спутника  до 
наших дней. 

космоса  людьми. Небесные  светила -  

Луна и  Солнце.   

Планетарий 

«Виды   

транспорта» 

Виды транспорта  Расширение 
представлений о  
видах транспорта 

Картинки,   
дидактическ ие игры 

Профессии»  Знакомство детей с  
профессиями 

Расширение 
представлений о  
профессиях 

Картинки,   

д.игры 

Май  

«День Победы» 

Элементарное   

представление 
о  празднике 

Расширение 
представления о  
ВОВ. Воспитание 
патриотизма,  любви 
к Родине 

Концерт. 

«Растения»  Живая и 
неживая  
природа.  

Расширение 
представлений о  
растениях 

Картинки,   
составление  гербария 

«Рыбы»  Рыбы их образ   
жизни, повадки,  
размножение, среда  
обитания. 

Расширение и 
углубление  знаний 
детей о 
разновидностях  
рыб. Проблемы 
экологии. 

Рассказ   
педагога о  рыбах.   

Рассматрива ние   

иллюстраци й по 
теме.   
Наблюдение  за   

поведением  рыб в   

аквариуме.  
Дидактичес кая игра   

«Кто где живет?» 
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Планируемые результаты по освоению программы:  

 

1.Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств;  

2. По собственной инициативе организует собственную деятельность  
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов;  

3. Умеет целенаправленно наблюдать за объектами;  

4.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя разные качества;  

5. У ребенка преобладает положительное отношение к природе;  
6. Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг  
объектов, явлений природы;  

7. Имеет некоторые представления о растениях и животных, их потребностях  
как живых организмов;  

8. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности.  

 

Экспериментирование 

 

В соответствии с задачами ФГОС ДО реализация данной образовательной 

области на основе Примерной образовательной  программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева. СПБ «Детство-Пресс», 2014). 

Цель – способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремлению к самостоятельному познанию и 

размышлению. Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, развивается речь. 

 

Содержание опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Форма работы Пути достижения цели  

Экспериментирование 

с песком и глиной. 

«Мокрое – сухое» - как вода 

исчезает, впитывание воды 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, рассказ 

педагога, беседы с детьми, 

ситуации, общение.  

Беседа, загадки, 

составление описательных 

рассказов. 
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Экспериментирование 

с водой. 

 

 

 

Опыты со снегом и 

льдом 

 «Тонет – не тонет» - 

плавучесть 

«Мокрое – сухое» 

Смешивание воды с 

разными веществами 

 

«Цветные льдинки» - 

окрашивание воды 

«Следы на снегу» 

Альбомы для 

рассматривания  и 

составления рассказов по 

теме. 

Плакаты, игрушки, слайды. 

Атрибуты к с/ролевым  

играм 

Конструкторы разного 

вида 

Д/игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Материал для творчества 

 

Экспериментирование 

с воздухом. 

Направление и сила  

ветра 

«Султанчики»  

«Вертушки» 

«Самолеты» 

 

Человек: изучаем 

органы чувств 

человека (нос, язык, 

глаза, ухо) 

 

«Вкусно – не вкусно» 

дегустация  (овощи, 

фрукты) 

 

Живая природа Растения в уголке природы 

Посадка лука, семян 

 

 

Рукотворный мир  

 

 

 

Экспериментирование 

с солнечным светом  

 

Экспериментирование: 

бумага и ее качества, ткань 

и ее качества 

 

Солнечные зайчики 
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                 Математическое и сенсорное развитие 

 

В средней группе продолжается работа по формированию элементарных  
математических представлений, начатая в младшей группе. Математические  
знания детей 4-5 лет значительно расширяются и углубляются. Внимание детей  
средней группы очень не устойчиво. Для прочного усвоения знаний их  
необходимо заинтересовать работой. Непринужденный разговор с детьми,  
привлекательность наглядных пособий, широкое использование игровых  
упражнений и дидактических игр – все это создает у детей хороший  
эмоциональный настрой. На пятом году у детей интенсивно развивается 
способность к 
исследовательским действиям. В связи с этим мы побуждаем ребят к более или  
менее самостоятельному выявлению свойств и отношений математических  
объектов.  
Задачи: 1.Формирование мотивации учения, ориентированной на  
удовлетворение познавательных интересов. 

2. Увеличение объема внимания и памяти.  
3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,  сравнение, 
обобщение, классификация, аналогия).  

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии,  творческих 
способностей, воображения.  

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания,  строить 
простейшие умозаключения.  

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,  
устанавливать правильное отношения со сверстниками и взрослыми, видеть  
себя глазами окружающих.  

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять  решение в 
соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять  результат 
своих действий и т. д.  
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными  областями 
математической деятельности: с количеством и счетом, измерением  и 
сравнением величин, пространственными временными ориентировками.  
Предусмотрено создание обогащенной образовательной среды математического 
развития, включающей целенаправленную деятельность по изучению различных 
элементов, имеющих математические свойства, вступающих друг с другом в 
математические отношения, с которыми можно выполнить действия по 
математическим правилам. 
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Месяц 

 
Наименование темы 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 занятие  

«Повторение»  

2 занятие  
« Временные отношения: 
раньше  – позже»  
3 занятие  
«Счёт до четырёх. Число и 
цифра  4 занятие  

« Квадрат». 

1. Выявить уровень   
сформированности умения  
считать до трёх, соотносить  
цифры 1-3 с количеством,  
различать геометрические  
фигуры по форме, 
сравнивать  численность 
групп предметов с  
помощью счёта,   

ориентироваться на 
плоскости.  

2. Уточнить представления  
временных отношений: 
раньше  – позже.  
3. Сформировать 
представления  о числе и 
цифре 4, умение  считать до 
четырёх, соотносить  цифру 
4 с количеством.  

4. Сформировать 
представление  о квадрате 
как общей форме  
некоторых предметов, 
умение  распознавать 
квадрат в   

предметах окружающей   

обстановки. 

5. Тренировать 
мыслительные  
операции: анализ, 
синтез,  сравнение, 
память, речь,  
воображение. 

Октябрь 

1. занятие  

« Куб»  

2. занятие  
« Пространственные 
отношения:  вверху – внизу»  
3. занятие  
« Пространственные 
отношения:  шире- уже.  
Сравнение по   

ширине»  

1. Формирование 
представлений об объёмных 
геометрических  фигурах, 
умения распознавать  их в 
окружающей обстановке.  
2. Уточнить 
пространственные  
отношения: вверху- внизу,  
тренировать умение 
понимать и  правильно 
использовать в речи  слова, 
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4. занятие  

« Счёт до пяти. Число и цифра 

5» 

выражающие эти   

отношения.  
3. Уточнить 
пространственные  
отношения: шире- уже,   

сформировать умение   
сравнивать предметы по 
ширине путём наложения и 
приложения.  
4. Развивать внимание, речь,  
логическое мышление,   

фантазию.  

5. Сформировать 

представлений о числе и 

цифре 5, умение  считать до 

пяти, соотносить  цифру 5 с 

количеством. 

Ноябрь 

1 занятие  

« Овал»  

2 занятие  
«Пространственные 
отношения:  внутри -
снаружи» 3 занятие  
«Пространственные 
отношения:  спереди- сзади- 
между.   

4 занятие  

«Пара» 

12. Сформировать   

представление об овале, 
умение  распознавать овал в 
предметах  окружающей 
обстановки. 3. Уточнить 
понимание смысла  слов 
«внутри», «снаружи» и  
грамотно употреблять их в 
речи. 4. Уточнить 
понимание смысла  слов 
«впереди», «сзади»,  
«между» и правильно   

употреблять их в речи.  

5. Тренировать 
мыслительные  операции: 
анализ, синтез,  сравнение, 
развивать творческие 
способности, опыт   

самоконтроля. 6. Уточнить 

понимание детьми  

значение слова «пара» как 

двух предметов, 

объединённых  общим 

признаком. 

Декабрь 

1 занятие  

« Прямоугольник  

2 занятие  

« Числовой ряд»  

3 занятие  
«Соотношение графического  

1. Сформировать 
представление  о 
прямоугольнике, умение  
узнавать прямоугольник в  
предметах окружающей   

обстановки.  
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изображения цифр с 
количеством  предметов»  

4 занятие  

«Лабиринты. Ориентировка в  

пространстве» 

2. Сформировать 
представление  о числовом 
ряде.  

3. Закрепить счётные 
умения,  геометрические 

и   

пространственные   

представления.  

4. Воспитывать 

самостоятельность и 

упорство в  поиске 

правильного решения  

задач. 

Январь 

1 занятие  

« Ритм.  

2 занятие  
« Счёт до шести. Число и 
цифра  6.»  

3 занятие  

«Порядковый счёт» 

1. Формировать 
представление о ритме.  

2. Сформировать 
представление  о числе и 
цифре 6.  

3. Сформировать 
представления  о 
порядковом счёте.  

4. Закрепить изученные   

геометрические фигуры.  
5. Закрепить умение 
выделять и  сравнивать 
свойства предметов. 6. 
Закрепить умение   

ориентироваться в   

пространстве.  

7. Воспитывать волевые  

качества, умение работать в 

коллективе, 

прислушиваться к  чужому 

мнению. 

Февраль 

1 занятие  

« Сравнение по длине».  

2 занятие  
«Счёт до семи. Число и 
цифра 7.  3 занятие  

«Числа и цифры 1-7»  

4 занятие  

«закрепление графического  

изображения цифр .Лабиринт» 

1 занятие  

« Сравнение по длине».  

2 занятие  
«Счёт до семи. Число и 
цифра 7.   
3 занятие  

«Числа и цифры 1-7»  

4 занятие  

«закрепление графического  

изображения цифр 

.Лабиринт» 

Март 

1 занятие  

«Сравнение по толщине»  

1. Упражнять в 
сравнивании  предметов 
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2 занятие  

«Сравнение по высоте.»  

3 занятие  

«План»  

4 занятие  

«Счет до 8.Число и цифра 8». 

по ширине и   

толщине.  

2. Развитие логического   
мышления, внимания, 
памяти. 3. Формирование 
знания об  объёмных 
фигурах – цилиндре,  
конусе  

4 . Развитие 
самостоятельности  при 
выполнении  
математических заданий 

Апрель 

1 занятие  
«Сравнение по длине, 
ширине и  толщине»  
2 занятие  

«Цилиндр»  

3 занятие  

« Конус»  

4 занятие  

«Призма и пирамида» 

1. Упражнять в 
сравнивании  предметов 

по ширине и   

толщине.  

2. Развитие логического   

мышления, внимания, 
памяти. 3. Формирование 
знания об  объёмных 
фигурах – цилиндре,  
конусе  

4 . Развитие 
самостоятельности  при 
выполнении  
математических заданий. 

Май 

1 занятие  

«Геометрические тела»  

2 занятие  

«Развитие логического   

мышления»  

3 занятие  

«Повторение» 

1. Развивать умение 
различать  объёмные 
геометрические  фигуры 
призму и пирамиду. 
 2. Закрепление приёмов   

умственных действий:   

сравнения, обобщения,   

классификации.  

3. Развитие речи, умения  

аргументировать свои 

ответы и  действия. 

 
Планируемые результаты по освоению программы 

математического и сенсорного развития: 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает  
математические способности и получает первоначальные представления о  
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,  
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и  
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,  
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 
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для себя начинает еще  до школы осваивать их математическое содержание. 
Благодаря освоению  математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у  большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и  дальнейшего изучения математики на протяжении 
всей жизни. Для этого  важно, чтобы освоение математического содержания на 
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 
радостью и  удовольствием 

 

Образовательная область " Речевое развитие" 

   

Цели: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры 

2. Расширение и уточнение словаря; 

3. Совершенствования грамматического строя речи; 

4. Развитие связной монологической речи; 

5. Привлечение внимания детей к собственной речи; 

6. Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа; 

7. Развитие речевого аппарата. 

8.  Чтение художественной литературы 

Предусмотрено системное развитие речевого слуха детей с учетом их 
потребностей, возможностей, интересов. Предусмотрены ситуации взаимного 
обогащения словарного запаса детей. Предусмотрено развитие литературной 
культуры во всем ее многообразии, предусмотрен комплекс ситуаций, 
обогащающих представления детей о литературном творчестве. 

 

 

Содержание работы по речевому развитию 

 

Перспективное планирование тематических недель по развитию словаря, 

грамматического строя, связной речи 

 в средней группе (4-5 лет) на 2020-2021 учебный год 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь «Детский 

сад» 

«Игрушки» «Дорожная 

азбука» 

«Осень 

разноцветная» 

Октябрь «Во саду ли 

в огороде» 

«Труд 

взрослых» 

«Деревья», 

«Кустарники» 

«В лесу, дары 

леса» 

Ноябрь «Одежда» «Обувь» «Я расту, 

здоровым» 

«Продукты» 

Декабрь «Посуда» «Зима.  Игры и 

развлечения»» 

«Азбука 

этикета» 

«Новый год» 

Январь    «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные и 

детеныши» 
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Февраль  «Дикие 

животные» 

« Дикие 

животные и 

детеныши» 

«Сравнение 

диких и 

домашних 

животных» 

«Домашние птицы 

и их птенцы» 

Март  «Весна» «Птицы, 

живущие в 

природе и их 

потомство» 

«Семья» «Наш дом», «Для 

чего нужны 

инструменты» 

Апрель  «Мебель» «Транспорт», 

«День 

космонавтики» 

«Виды 

транспорта» 

«Профессии» 

Май  «День 

Победы» 

«Растения» «Рыбы» «Насекомые» 

 

Тематическое планирование по развитию звукопроизношения 

 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябр

ь 

«Знакомство с 

органами 

артикуляции» 

«Развитие 

слухового 

внимания» 

Звук [а] Звук [а] 

Октябрь Звук [у] Звук [о] Звук [ы] Звук [э] 

Ноябрь Звук [и] Звук [м] Звук [мь] Звук [н] 

Декабрь Звук [нь] Звук [п] Звук [пь] Звук  [б] 

Январь Звук [бь]  

Дифференциаци

я  звуков [б-п; 

бь-пь] 

Звук [в] Звук [вь] 

Февраль Звук [ф] Звук [фь] Дифференциаци

я  звуков  [в-ф; 

вь-фь] 

Звук [д] 

Март  Звук [дь] Звук [т] Звук [ть] Дифференциаци

я  звуков [д-т; 

дь-ть] 

Апрель  Звук [к] Звук [кь] Звук [г] Звук [гь] 

Май  Дифференциаци

я  звуков  [г-к; 

гь-кь] 

Звук [с] Звук [з] Дифференциаци

я  звуков  [с-з] 

 

 

Планируемые результаты по освоению программы:  
1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает бытовые и  
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками, узнает  
новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желание, избегает  
конфликта, без напоминания взрослого здоровается и прощается; 
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 2. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, проявляет  
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной  
речи ;  
3.Все звуки произносит чисто, пользуется эмоциональной и речевой  
выразительности;  

4. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью  
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;  
5.Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и  
«звук»;  

6. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком,  
различает на слух гласные и согласные звуки.  

 

                   Знакомство детей с художественной литературой  
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
Задачи:  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к  книге;  

2. Обогащать "читательский" опыт детей за счет произведений более  сложных 
жанров;  

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность  понимать 
настроение произведения;  
4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в  единстве 
его содержания и формы;  

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы; 6. 
Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой  
деятельности на основе литературных текстов;  

7. Способствовать выражению отношения к литературным   

произведениям в разных видах творчества.  

Основные методы литературного развития:   

- Чтение (рассказывание) взрослого;  

- Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов;  

- Беседы после чтения;  

- Чтение с продолжением;  

- Беседы о книгах;  

- Метод проектов;  

- Вечера досугов;  

- Тематические выставки;  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы в рамках образовательной области 
«Художественно эстетическое развитие» предполагает:  
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,  
художественный труд);  

• развитие детского творчества;  

• приобщение к изобразительному искусству.  
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Предусмотрено формирование ценностно-ориентированной культуры творчества, 
пронизывающую как взрослую, так и детскую деятельность. В формирование 
культуры коммуникаций вовлекаются все заинтересованные стороны. 
Учитывается социокультурное окружение. 

 

 

 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

(Рисование, лепка) 

Дата Тема Цель Итоговое 

мероприятие 

 Яблочки на тарелочке Закрепить умение рисовать округлые 

формы, используя для 

выразительности несколько 

цветовых сочетаний 

Выставка 

работ в группе 

Яблочки Закрепить умение лепить предметы 

Круглой формы разной величины, 

воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности 

 Сладкий арбуз Знакомить с формой полукруг, 

закрепить умение работать 

несколькими красками 

Арбузные дольки Закрепить приемы прищипывания, 

вытягивания, примазывания, учить 

использовать семена арбуза 

  Закрепляем умение рисовать 

прямоугольные формы 

 Использовать в лепке знакомые 

приемы, Воспитывать 

самостоятельность и активность 

 Морковка выросла на 

грядке 

Учить рисовать предмет формы 

конуса, закреплять умение рисовать 

всей кистью и кончиком 

Большие и маленькие 

морковки 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

другому концу путем оттягивания 

 Чебурашка  Учить рисовать сказочного героя 

используя округлые формы, 

передавать в рисунке настроение 
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Чебурашка Учить использовать в лепке 

природный материал(желудь), учить 

хорошо прикреплять детали к основе 

 Осеннее дерево Учить передавать в рисунке образ 

осеннего дерева используя всю 

палитру красок 

Поспели яблоки на 

яблоне 

Учить рельефному изображению 

яблони используя смешаную 

технику  

 Лисичка Учить передавать в рисунке образ 

животного, закрепляя приемы 

рисования 

Лисичка Закрепить умение лепить объемный 

предмет используя прием 

раскатывания и 

оттягивания(основадуга) 

 Мухоморы надели 

шляпы 

Учить рисовать гриб, правильно 

размещая части(вверху, внизу) с 

элементами украшения 

Красивые мухоморы Учить лепке пальцами для 

уточнения формы шляпки, 

подводить к образной оценке работ 

 Автобус Учить рисовать автобус правильно 

передавая строение и элементы 

конструкции 

Автобус Закрепить приемы рельефного 

изображения,  

 Ежики готовят запасы Учить последовательному приему 

рисования  для передачи фактуры 

колючей шубки,  элементы 

композиции 

Ежики Закрепить прием оттягивания, учить 

передавать с помощью стеки 

фактуру колючей шерстки 

 Мой дом Учить передавать в рисунке свою 

семью, закрепляя приемы рисования 

Мой дом Формировать умение выбирать 

приемы лепки для создания образа, 

обратить внимание на 

относительную величину частей 

 Грузовик  Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной формы  

Грузовик Закрепить приемы рельефного 

изображения, фантазию и 

воображение 
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 Колобок Учить передавать в рисунке 

сказочный образ, черты лица, 

элементы композиции 

Колобок  Учить лепить колобка, добавляя 

элементы одежды(шапочка, 

ботинки) 

 Белочка на веточке Учить рисовать белочку, закреплять 

основные формообразующие 

движения, закрепить умение 

работать несколькими красками 

Белочка Учить лепить животное соблюдая 

основные пропорции, примазывать 

отдельные части 

 Веселый снеговик Знакомить с отенками синего цвета, 

закрепить умение рисовать предмет 

из нескольких частей разного 

размера, завершать работу ,добавляя 

необходимые детали 

Снеговик-почтовик Закрепить прием скатывания 

круглой формы разного размера, 

соединять готовые детали создавая 

сказочный образ 

 Полезные продукты Учить рисовать натюрморт 

Варим компот Закрепить знакомые приемы лепки 

при рельефном изображении 

 Дед Мороз Учить рисовать фигуру человека, 

соблюдая основные пропорции, 

украшать одежду, для передачи 

праздничного настроения 

Дед Мороз Учить лепить фигуру по игрушке, 

отрабатывать приемы лепки 

 Нарядная елочка Учить вписывать изображение в 

форму треугольника и украшать ее 

Елочка из колбасок Учить создавать образ елочки 

используя простые детали(колбаски) 

и украшать ее шариками 

 Новогодние шары Декоративное рисование, 

геометрический орнамент 

 Заяц на лыжах  Закрепить умение рисовать образ 

животного , добавлять элементы 

композиции  

Зайчики играют в 

снежки  

Учить лепить животное используя 

знакомые приемы лепки, 

воспитывать самостоятельность) 
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 Платочек для Маши Декоративное рисование по мотивам 

дымковской росписи, развивать 

чувство ритма 

Чайник Учить превращать форму шара в 

знакомый предмет и украшать его, 

развивать эстетические чуства 

 Снегири на ветке Учить рисовать образ птицы, 

говорим о контрасте цветов 

Снегири Закрепить умение лепить овальную 

форму, оттягивать и прищипывать 

мелкие детали, радоваться 

полученным фигуркам 

  Учить украшать предмет цветочным 

узором, развивать эстетические 

чувства 

 Учить превращать форму шара в 

знакомый предмет и украшать его, 

развивать эстетические чуства 

 Филимоновская 

игрушка 

Учить украшать шаблон лошадки 

используя элементы росписи 

Филимоновской игрушки 

Котик Учить лепить игрушку по мотивам 

Филимоновской, развивать 

положительное отношение к 

народной игрушке 

 Два жадных 

медвежонка 

Продолжать учить рисовать 

животных, передавать в рисунке 

несложный сюжет 

Медвежонок Учить лепить животное по игрушке, 

отрабатывать приемы лепки 

 Портрет моряка Учить превращать обведенную руку 

в образ моряка, карандашный 

рисунок с добавлением красок 

Кораблик с парусом Учить лепить форму лодки, 

добавлять элементы 

конструкции(спичка, парус из 

бумаги) 

 Мимоза Учить рисовать натюрморт, 

правильно располагая  изображение 

на листе 

Мимоза Рельефное изображение , правильная 

композиция на листе 

 Матрешка Декоративное рисование, украшение 

узорами шаблона матрешки, 

развивать творчество и эстетическое 

восприятие 
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Платочек для 

матрешки 

Учить использовать 

комбинированные приемы 

изображения(лепка и рисование 

фломастером) 

 Весенняя капель Учить рисовать птиц в движении, 

создавать настроение в рисунке 

Птичка в гнезде Закрепить умение лепить знакомый 

образ, добавляя детали, передавать 

простой сюжет 

 Разноцветные рыбки Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях, 

правильно передавая их форму, 

хвосты, плавники, закреплять 

технические навыки, отмечать 

выразительные изображения 

Рыбка спряталась в 

водоросли 

Учить объемной композиции в 

лепке, расширять представления о 

красоте, образные представления 

 Собачка Учить рисовать животное в 

движении, передавать в рисунке 

сюжет, развивать образные 

представления 

Собачка Учить лепить животное, передавая 

характерные особенности, вызывать 

эмоциональный отклик 

 Домик для поросят  Закрепить  умение рисовать предмет,  

состоящий из треугольной и 

квадратных частей, закрепить 

технические навыки  

Нюша Развивать самостоятельность и 

творчество, закрепить приемы лепки 

 Космическая ракета Учить рисовать фантазийную 

композицию, развивать фантазию и 

воображение 

Космическая ракета Учить использовать в лепке 

бросовый материал Развивать 

самостоятельность и творчество, 

закрепить приемы лепки 

 Полосатые пчелки  Учить рисовать насекомых, 

продолжать развивать  

самостоятельность и творчество 

Паучок  на паутинке Закрепить образное восприятие, 

сенсомоторный навык 

 Мать-мачеха Учить рисовать цветок передавая его 

характерные особенности 
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Божья коровка на 

листике 

Закрепить навыки объемной 

композиции 

 Салют над 

Петропавловской 

крепостью 

Учить рисовать салют используя 

прием  тычка 

 Бабочки Учить приему монотипии 

Бабочки Учить приему пластилиновой 

живописи 

 Расцвели красивые 

цветы 

Воспитывать желание нарисовать 

что-то красивое, умение изображать 

предмет разными вариативными 

способами 

Волшебные цветы  Закрепить умение самостоятельно 

выполнять задуманный образ, 

вызывать положительное 

эмоциональное отношение к своей 

работе и работе других ребят 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

(аппликация и конструирование) 

 

Месяц №зан

ятия 

Тема Цели Пути достижения 

Сентябрь 1   

Аппликация 

Нарежь полоски и 

наклей их на бумагу 

Развивать 

умение резать 

широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 

см), правильно 

держать 

ножницы, 

правильно ими 

пользоваться; 

развивать 

творчество, 

воображение; 

воспитывать 

самостоятельно

сть и 

активность. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование 

Из полосок бумаги 

«Астра» 

Учить 

подбирать 

детали. 

Передавать 
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выразительност

ь образа.  

 

 3 Аппликация 

 «Мухомор» 

Развивать 

умение срезать 

уголки 

квадрата, 

закругляя их. 

Закреплять 

умение держать 

правильно 

ножницы, 

резать ими, 

аккуратно 

наклеивать 

части изо-

бражения в 

аппликации.  

 

 4 Конструирование 

из картонных 

тарелок  

 «Корзина с 

цветами» 

Учить 

подбирать 

детали. 

Передавать 

выразительност

ь образа 

 

Октябрь 1 Аппликация   

« Овощи на тарелке" 

 

 

Учить вырезать 

овал из 

прямоугольник

а, круг из 

квадрата; 

составлять 

композицию; 

правильно 

держать 

ножницы; 

закреплять 

навык 

наклеивания. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование из 

бумаги с элементами 

оригами 

«Фрукты» 

 

Учить 

подбирать 

детали. 

Передавать 

выразительност

ь образа 

 

 

 3 Аппликация 

« Узор для коврика» 

Воспитывать у 

детей желание 
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самостоятельно 

выполнять 

работу;  учить 

украшать 

плоскость 

листа 

геометрически

ми формами, 

разрезать 

квадрат на 

треугольники. 

 4 Конструирование из 

природного и 

подручного 

материала 

(картофель, 

зубочистки или 

спички) «Ежик» 

 

Учить 

подбирать 

детали. 

Передавать 

выразительност

ь образа 

 

Ноябрь 1 Аппликация  «Самый 

лучший дом» 

 

Закреплять 

умения 

передавать 

основные части 

дома, 

самостоятельно 

вырезать 

детали, 

располагать их 

на листе 

бумаги. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование из 

бумаги для 

коллективной 

поздравительной 

открытки «Цветы» 

 

 

 

Учить 

подбирать 

детали. 

Передавать 

выразительност

ь образа 

 

 

 3 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка «Таланту» 

(коллективная 

работа) 
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 4 Конструирование из 

бросового материала 

« Дом» 

 

 

 

вызывать 

стремление 

составлять из 

частей целое, 

добавлять 

отдельные 

детали, 

 

Декабрь 1 Аппликация 

Новогодние 

поздравительные от-

крытки 

 Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование из 

полосок бумаги 

«Еловая ветка» 

 

Развивать 

умение резать 

широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 

см), правильно 

держать 

ножницы, 

правильно ими 

пользоваться; 

развивать 

творчество, 

воображение; 

воспитывать 

самостоятельно

сть и 

активность. 

 

 

 3 Аппликация «Бусы 

на елку» 

 

Закреплять 

знания о 

круглой и 

овальной 

формах. 

Учить: 

-   срезать углы 
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у 

прямоугольни-

ков и квадратов 

для получения 

бусинок 

овальной и 

круглой 

формы; 

-   чередовать 

бусинки разной 

формы; 

- наклеивать 

аккуратно, 

ровно, 

посередине 

листа 

 4 Конструирование 

«Игрушки на ёлку» 

Учить делать 

игрушки из 

различных 

материалов, 

развивать 

мелкую 

моторику рук и 

творческие 

способности. 

 

Январь 1 Аппликация 

« Падает снежок» 

Учить 

создавать  обра

з 

 заснеженного 

леса, делать 

снежинки 

путем обрыва 

полоски 

бумаги. 

Развивать 

фантазию, 

художественны

й вкус. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование 

«Снеговик» 

 

развивать 

творчество, 

воображение; 

воспитывать 

самостоятельно

сть и 

активность. 
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Февраль 1 Аппликация   

Открытка для папы 

 

Развивать 

умение: 

-    правильно 

составлять 

изображения из 

деталей; 

-    находить 

место той или 

иной 

детали в общей 

работе; 

-    аккуратно 

наклеивать. 

Закреплять 

знание формы 

(прямоугольни

к). 

Учить плавно 

срезать его 

углы.  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование из 

бросового материала 

«Военная техника» 

 

 

  

 3 Аппликация 

Открытка для папы 

(продолжение 

работы) 

 

 

Развивать 

умение: 

-    правильно 

составлять 

изображения из 

деталей; 

-    находить 

место той или 

иной 

детали в общей 

работе; 

-    аккуратно 

наклеивать. 

Закреплять 

знание формы 

(прямоугольни

к). 

Учить плавно 

срезать его 

углы. 
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 4 Конструирование из 

бумаги «кораблик» 

 

развивать 

образное 

мышление и 

мелкую 

моторику рук. 

 

Март 1 Аппликация из 

ватных дисков 

«Цветы» 

 

Развивать 

умение: 

-    вырезать и 

наклеивать 

красивый 

цветок 

-    составлять 

из частей 

цветок 

красивое целое 

изображение. 

Развивать 

чувство цвета, 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывать 

внимание к 

родным и 

близким, 

желание, 

готовить для 

них подарки, 

порадовать 

маму и 

бабушку 

своими 

изделиями 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 

 

 2 Конструирование из 

бумаги (оригами) 

«Букет» 

развивать 

образное 

мышление и 

мелкую 

моторику рук. 

 

 3 Аппликация из 

ватных дисков 

«Цыпленок» 

  

 

развивать 

образное 

мышление и 

мелкую 

моторику рук. 
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 4 Конструирование из 

бумажных тарелок 

«Цыпленок» 

 

развивать 

образное 

мышление и 

мелкую 

моторику рук. 

 

апрель 1 Аппликация 

«Космический 

корабль» 

Воспитывать у 

детей  интерес 

к космонавтам, 

развивать 

воображение, 

творчество, 

вырезывать 

ракету из 

бумаги 

(наклеить 

иллюминаторы

), дорисовать 

лица 

космонавтов, 

звезды. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

картин, 

репродукций, 

предметов 

народного 

промысла, 

портретов 

художников. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы, экскурсии. 

 2 Конструирование из 

бросового материала 

«Космический 

корабль» 

развивать 

образное 

мышление и 

мелкую 

моторику рук. 

 

 3 Аппликация 

«Весенний сад»  

Закреплять 

умение 

аккуратно 

вырезать 

детали изделия 

и склеивать их; 

развивать 

внимание, 

аккуратность. 

 

 

 4 Конструирование из 

бумаги  «Цветок» 

Учить 

самостоятельно 

выполнять 

готовую работу 

по образцу, 

воспитывать 

аккуратность и 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

 

Май 1 Аппликация 

«Пчелка» 

Закреплять 

умение 
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аккуратно 

вырезать 

детали изделия 

и склеивать их; 

развивать 

внимание, 

аккуратность. 

 2 Конструирование из 

бросового материала 

«Жучки, паучки, 

божьи коровки» 

развивать 

образное 

мышление и 

мелкую 

моторику рук. 

 

 3 Аппликация «Божья 

коровка» 

 

Закреплять 

умение 

аккуратно 

вырезать 

детали изделия 

и склеивать их; 

развивать 

внимание, 

аккуратность. 

 

 

Музыкальное развитие 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному искусству 

 Развитие воображения и творческой активности 

 

Направление образовательной работы 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Предусмотрена систематическая музыкальная деятельность детей (прослушивание 

музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, хороводы, танцы), реализуемая 

с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. 

Методы музыкального развития 
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 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

 Словесно-слуховой: пение 

 Слуховой: слушание музыки 

 Игровой: музыкальные игры 

 Практический: разучивание песен, танцев, мелодий 

 

 

Физическое развитие (Здоровье)  

Оздоровительные задачи 

 Укрепление защитных сил организма (иммунитета) и адаптивных 

возможностей ребенка. 

 Стимулирование основополагающих функциональных систем 

организма (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной) 

 Формирование навыков безопасности жизнедеятельности. 

 

Воспитательные задачи 

 Воспитание культуры здоровья 

 Формирование у детей потребности в ежедневных физических 

упражнениях, соблюдении правил личной гигиены. 

 Приобретении грации, пластичности, выразительности движений. 

 Воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации, 

взаимопомощи. 

 

Образовательные задачи 

 Развитие мелкой моторики, формирование двигательных умений и 

навыков. 

 Развитие психофизических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, равновесия, координации, точности). 

 Развитие двигательных способностей. 

 Развитие умения рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Предусмотрена системная работа по формированию здорового образа 

жизни (привычек здорового питания, закаливания, регулярной 

двигательной активности и пр.) с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы детей. Предусмотрено формирование культуры 

развития физических возможностей воспитанников. 
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Раздел «Культура гигиены» 

Месяц Тема Цель Пути достижения 

цели 

ежемесячно 

еженедельно 

"Как 

сохранить 

кожу 

здоровой" 

 

Дать общие основные 

функции кожи, расширить 

представления детей о 

свойствах кожи, запомнить 

как правильно ухаживать за 

кожей. 

    Чтение 

художественной 

литературы: 

К.Чуковский  

«Мойдодыр» , А. Барто 

«Девочка чумазая», З. 

Александрова 

«Купание». 

игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Чтение: К.Чуковский 

«Айболит», потешка 

«Умывалочка»,  

игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

 "Как 

правильно 

ухаживать за 

зубами" 

 

Дать понять причины 

повреждения зубов; 

приобрести положительное 

отношение к уходу за 

зубами , научить правильно 

чистить зубы. 

 

 "Почему у 

нас два 

глаза?" 

 

Познакомить детей со 

строением и функцией глаза. 

Помочь понять почему 

человек имеет два глаза, 

воспитывать бережное 

отношение к зрению 

 

"Знакомство 

с ухом" 

 

Познакомить детей со 

строением и значением 

органа слуха, показать 

значимость органа, 

познакомить с методами 

профилактики нарушений. 

 

 

Зачем 

человеку 

руки" 

 

  

 

 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

Месяц Тема Цель Пути достижения цели 

ежемесячно 

еженедельно 

«Витамины и 

здоровый 

организм». 

Объяснять детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

 

 

игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 
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Раздел «Одежда» 

 

Вода, вода Дать знания детям о 

качестве воды. 

    Опытно – 

исследовательская 

деятельность: «Опыты со 

снегом (качество талой 

воды)» 

 Умелые ручки Развивать умение 

детей самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать 

и застегивать 

пуговицы, складывать, 

вешать предметы 

одежды и т.п.).  

 

Чтение иобсуждение 

произведения М. 

Витковской «О том, как 

мальчуган здоровье 

закалял».игровые 

ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Я - аккуратный Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять 

его при небольшой 

помощи взрослых. 

 

"Чего боятся 

микробы» 

Дать элементарные 

представления о 

микробах. Дать 

понятие вредные и 

полезные микробы, 

познакомить с 

простыми способами 

борьбы с бактериями. 

Месяц Дата Тема Цель Пути достижения 

цели 

ежемес

ячно 

ежен

едель

но 

 

«Одежда и 

здоровье» 

Дать понятие о том, 

что одежда 

защищает человека 

от природных 

факторов. Чтобы 

сохранить здоровье и 

 Д/и «Помоги Катя 

выбрать одежду» 

(детям предлагаются 

разные ситуации) ежемес

ячно 

ежен

едель

но 

«Что надевать 

и когда?» 
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Раздел «Полезное питание» 

 

Месяц Тема Цель Пути достижения 

цели 

ежемесячно 

еженедельно 

«Фрукты 

полезны 

взрослым и 

детям» 

«О здоровой 

пище» 

Закрепить название 

продуктов, их 

обобщающие понятия 

(молочные, 

хлебобулочные), 

воспитывать 

культуру общения и 

поведения в 

общественных местах 

Творческая игра: « 

Магазин овощей и 

фруктов» 

Развлечение: 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки 

растут на грядке», 

Чтение: 

Я.Аким»Яблоко», 

«Овощи» 

 

 

III Организационный раздел 

 

Организация режима пребывания детей в ГБОУ 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

Виды деятельности Мл. гр. Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгот. гр. 

не болеть, нужно 

правильно одеваться. 

 

Чтение: Е.Благинина 

«новая одежда», 

А.Шибаев «какая 

одежда», 

англ.нар.песенка 

«Перчатки»,  

П.Воронько 

«Обновки», Н.Павлова 

«Чьи башмачки»,   

 Стихи М. Фисенко 

«Растеряше», 

«Пятнышки на твоей 

рубашке»     
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Утренний прием, 

термометрия, игры, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение 

07.00-08.15 07.00-

08.15 

07.00-08.15 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.15-08.45 08.15-

08.40 

08.15-08.40 08.15-08.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.45-09.00 08.40-

09.00 

08.40-8.50 08.40-08.50 

Занятия, 

продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 10 

минут 

09.00-10.00 09.00-

10.00 

08.50-10.00 08.50-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-

10.15 

10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 

беседы, организованные и 

самостоятельные игры, 

труд), возвращение с 

прогулки 

10.15-12.10 10.15-

12.15 

10.15 -

12.20 

10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.15-

12.45 

12.20-12.45 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40-15.15 12.45-

15.15 

12.45-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.15-15.40 15.15-

15.40 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40-16.05 15.40-

16.05 

15.45-16.10 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.05-16.45 16.05-

16.45 

16.10-16.50 16.10-16.50 

Дополнительное 

образование 

16.00-16.30 
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Совместная со взрослым 

образовательная 

деятельность 

16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.15-19.00 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

Проект средней группы в рамках «Недели книги» 

Вид, тип проекта: долгосрочный, творческий педагогический, 

художественный, речевой. 

Тема: «Недели детской книги». 

Возраст детей: средняя группа (дети 4-5 лет), педагоги, родители 

Цель и задачи проекта: 

— введение в практику разнообразных форм и методов работы с 

литературными произведениями, способствующих приобщению детей к книге 

для развития познавательной, творческой и эмоциональной активности детей; 

— выявить знание детских сказок через различные виды игр; 

— привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Недели книги»; 

— воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней. 

Предварительная работа с детьми: 

— дополнение уголков ( книжный, социально-нравственный, экологический, 

уголок творчества, уголок умственного развития, театральный уголок) новыми 

материалами (книжки и игры маминого, бабушкиного детства; книги 

различного содержания, назначения, оформления), 

— рисование совместно с родителями героев любимых сказок, 

— чтение детских сказок, рассказов, стихов, 

— выбор стихотворений и подготовка выразительного чтения для заучивания, 

— подбор иллюстративного материала для знакомства детей с художниками, 

чьими — работами оформлены книги, 

— подбор портретов поэтов и писателей. 

Атрибуты и инвентарь: 

— портреты детских писателей, 

— портреты писателей – сказочников, 

— разрезные картинки, пазлы «Мои любимые сказки», 

— рекомендации для родителей, 
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— иллюстрации с героями любимых сказок, рассказов, стихов. 

Этапы реализации проекта 

Оформлены выставки книг по следующим темам: «Умные книжки», «Книжки – 

малышки», «Волшебные сказки», «Моя любимая книга»  

Родителям даны рекомендации: 

— перечитать любимые книжки, 

— нарисовать любимых героев, 

— собрать книги, требующие ремонта. 

 

План реализации проекта. 

 

ЭТАП: ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Целеполагание 

 

o Подготовка необходимого материала для реализации 

проекта; 

o Анкетирование родителей 

o Беседа «  Любите ли Вы читать?» 

2.Введение в 

проект 

o Дидактическая игра «Угадай, кто он?» (задача: оценить 

героя из мультфильма, сказки, литературного 

произведения); 

o Вызвать у детей желание читать; 

o Создание сундучка добрых дел детей. 

3.Работа с 

родителями 

o Консультация для родителей «Читаем дома»; 

o День Добрых дел 

4.Реализация 

проекта 

(обучающая 

деятельность) 

Знакомство детей с творчеством С.Я.Маршака 

 

Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака, вызвать 

интерес к творчеству, желание заучивать тексты и 

анализировать поступки героев.  

В различных видах деятельности предложить детям 

применить литературный материал по творчеству С.Я. 

Маршака. 

 

Знакомство с творчеством В.Г.Сутеева 

 Познакомить детей с автором и художником детской книги 

В.Г.Сутеевым. 

 В дидактических играх, в творческих видах деятельности 

закрепить знание детей сюжетов и героев сказок В.Г.Сутеева 

 Показать детям приёмы ремонта книг 

 

Знакомство с творчеством К.И.Чуковского 
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Познакомить детей с творчеством писателя, вызвать интерес 

к литературному слову, к общению с книгой. 

Учить высказывать свое мнение о прочитанном, давать 

оценку героям, способствовать активизации связной речи. 

 Тренировать память, расширять кругозор, развивать речь, 

автоматизировать отдельные звуки. 

 Поддерживать интерес к знакомым произведениям. 

 Вызывать интерес детей к творчеству К.Чуковского при 

помощи изобразительных средств; выражать свое 

отношение к сказочным персонажам. 

 Познакомить детей с творчеством писателя. 

Развивать творческие изобразительные способности; 

способствовать взаимодействию детей и взрослых в 

процессе игрового общения. 

Знакомство с творчеством Н.Носова 

  Познакомить детей с творчеством Н.Носова 

Учить детей создавать творческие работы на основе 

прочитанного произведения. 

Развивать творческое воображение, мышление, память. 

 Поддерживать интерес к знакомым произведениям. 

5. Вызывать интерес детей к творчеству Н.Носова при 

помощи изобразительных средств; выражать свое 

отношение к сказочным персонажам. 

 «В гостях у сказки» 

 Знакомить с различными видами сказочных произведений. 

 Учить узнавать персонажи сказок, знать название и автора, 

пересказывать содержание, высказывать свое отношение к 

героям сказки. 

 Закреплять умения использовать средства выразительности 

(позы, жесты, мимику, интонации, движения) и разные виды 

театров (бибабо, пальчиковый, театр картинок, кукольный). 

 Совершенствовать навыки самостоятельно выбирать сказку 

для драматизации, готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля, распределять между 

собой обязанности и роли. 

 

 Развивать творческую самостоятельность и эстетический 

вкус дошкольников в организации театрализованных игр, в 

создании и передаче образов, отчетливость произношения, 

традиции семейного чтения. 
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Знакомство с творчеством А.Барто 

Познакомить детей с творчеством А.Барто  

Учить детей создавать творческие работы на основе 

прочитанного произведения. 

Знакомство с творчеством С.Михалкова 

Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака, вызвать 

интерес к творчеству, желание заучивать тексты и 

анализировать поступки героев.  

Знакомство с творчеством В. Бианки 

Познакомить детей с творчеством В.Бианки, вызвать 

интерес к творчеству, желание заучивать тексты и 

анализировать поступки героев.  

 

5.Реализация 

проекта 

(продуктивная 

деятельность) 

1. Чтение произведений С.Я.Маршака 

Игра - путешествие по выставке «Веселые стихи» (по стихам 

С.Я.Маршака) 

дидактическая игра «Найди героев сказки», «Можно – 

нельзя» 

ОБЖ «Пожар. Опасные предметы» 

  Рассматривание иллюстраций к  произведениям 

С.Я.Маршака 

 

2. рассматривание иллюстраций В.Г. Сутеева к сказкам 

чтение произведений В.Сутеева 

лепка «Мой любимый герой сказки «Под грибом» 

 дидактическая игра «Узнай героя по описанию» (загадки про 

животных); 

«Доскажи словечко» 

 «Книжкина больница» (ремонт книг). 

 

 3. чтение произведений К.И.Чуковского 

рисование «Больница для зверей» 

 дидактическая игра «Как вести себя с больным?» 

Игра – драматизация «Муха – цокотуха» 

 рассматривание иллюстраций к произведениям К.И. 

Чуковского 

дидактическая игра «Помоги Федоре» 

 ремонт «заболевших» книг в книжном уголке «Книжкина 

больница» 

 

4. Чтение произведений Н.Носова 

Беседа на тему «Что такое библиотека?» 
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5. Путешествие по выставке «Волшебные сказки» — 

рассматривание книг, отличающихся по содержанию, 

оформлению, направленности 

дидактическая игра «Доскажи словечко» (загадки о героях 

сказок) 

«Из какой сказки герой?» 

«Расскажи свою любимую сказку» (рассказы детей); 

«Книжкина больница» (ремонт книг) 

 

6. Развивать творческое воображение, мышление, память. 

Поддерживать интерес к знакомым произведениям. 

Вызывать интерес детей к творчеству А.Барто при помощи 

изобразительных средств; выражать свое отношение к 

сказочным персонажам. 

Литературно-музыкальное представление по страницам 

произведений А.Барто 

 

7. В различных видах деятельности предложить детям 

применить литературный материал по творчеству 

С.Михалкова 

Чтение произведений С.Михалкова 

Игра- путешествие по выставке «Веселые стихи» (по стихам 

С.Михалкова) 

дидактическая игра «Найди героев сказки», «Можно – 

нельзя» 

Рассматривание иллюстраций к  произведениям С.Михалкова 

 

8. В различных видах деятельности предложить детям 

применить литературный материал по творчеству 

В.Бианки 

рассматривание иллюстраций к произведениям В.Бианки 

чтение произведений В.Бианки 

дидактическая игра «Узнай героя по описанию» (загадки про 

животных); 

«Доскажи словечко» 

 

6.Итоги проекта o Презентация проекта 

7.Определение 

задач для новых 

проектов 

Продолжать воспитывать любовь к книге  

Продолжать развивать эмоционально-положительное 

отношение ребенка к книгам 
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Пространственно-предметная среда 

 

 

Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 Игровую,  познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

материалами ( в том числе с песком и водой) 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

 Возможность самовыражения детей.  

Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможности детей 

Полифункциональная, предполагающая: 

 Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм 

 Наличие в группе полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в различных видах 

детской активности (в том числе предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативная,  предполагающая: 

 Наличие в группе различных пространств( для игр, конструирования, 

уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей  

 Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную , познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Доступная, предполагающая: 

 Доступность для воспитанников всех помещений 

 Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам , пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

 Исправность и сохранность материалов и оборудования 
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Безопасная - предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Среда развивается, адаптируется с учетом потребностей, ожиданий, возможностей, 

интересов и инициативы заинтересованных сторон. Созданы условия для работы 

локальных коммуникативных центров. 

 

Зона познавательной 

деятельности  

альбомы с картинками и фотографиями по 

представленным темам, картины для 

рассматривания и бесед, энциклопедии 

Фонотека аудиозаписи сказок, детских песен 

Видеотека мультфильмы, презентации, познавательные 

детские фильмы 

Книжный уголок стихи, проза русских и зарубежных 

писателей, детские энциклопедии, детские 

журналы 

Театральный уголок: театр на ковролине, пальчиковый театр, 

плоскостной театр, театр би-ба-бо, театр 

игрушек, декорации, костюмы 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», 

«Моряки – Пограничники», 

«Автоинспекторы», «Почта», «Библиотека» 

(атрибуты к играм) 

Настольно-печатные игры Зоологическое лото, Занимательная 

зоология, Все профессии важны, Лото 

Сказки, Шесть картинок, Кто где живет, 

Играем в лото, В гостях у сказки, В лесу, В 

саду, в поле, в огороде, У нас порядок, Из 

чего сделаны?, География малышам, Мой 

дом, На прогулке, Чрезвычайные ситуации,  

Наш город, домино Санкт-Петербург, 

Знаешь ли ты Санкт-Петербург?, Музеи 

Санкт-Петербурга, Пригороды Санкт-

Петербурга, Мой первый рассказ, Цвет, 

форма, размер, Геометрический мир, 

Веселые звуки, Все профессии важны, На 
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прогулке, Чрезвычайные ситуации, 

Маленькие слова, Дерево-считалочка. 

Развивающие игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Кубики 

для всех» (с заданиями), Палочки 

Кюизенера, Блоки Дьенеша и задания к ним: 

«Страна блоков и палочек», «Чудо-кубики», 

«Сказки острова Буяна», «Дом с 

колокольчиком», «На золотом крыльце», 

«Волшебные дорожки», «Давайте вместе 

поиграем», «Кростики»;  

Дидактические игры    по представленным темам 

Уголок природы алгоритмы ухода за комнатными 

растениями, книги о растениях, картинки и 

фотографии растений, лейки, инструменты 

для ухода за растениями, энциклопедии 

Уголок конструктивной 

деятельности 

конструкторы разного вида, схемы 

построек, игрушки для обыгрывания 

Уголок науки с 

оборудованием для опытов 

гербарий, коллекция природного материала; 

коллекция для опытов: соль, сахар, чай, 

кофе, земля, песок, уголь, морские камни и 

ракушки; воронки, сито, мерная емкость, 

емкости для опытов, микроскоп, лупа, 

бинокли; коллекция предметов для опытов, 

энциклопедии 

Игровой уголок Куклы, коляски, одежда и постельные 

принадлежности для кукол, наборы посуды 

Зона социально-

коммуникативного 

развития 

Уголок ПДД и пожарной 

безопасности 

Картинки по ПДД и пожарной 

безопасности, д/игры: «Дорожные знаки», 

«На улицах города», «Мой друг – 

Светофор», «Можно – нельзя», «Найди 

картинку по описанию», комплект одежды 

полицейского и работника МЧС, игровые 

поля с изображением улиц города,  

уголок «Уроки безопасности», обучающие 

настольно-печатные игры, энциклопедии 
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Уголок Санкт-Петербурга стенд, картинки с изображением 

достопримечательностей, д/игры, карты 

города, игровые поля с изображением улиц 

города, энциклопедии, книги о Санкт-

Петербурге 

Зона физического развития Спортивный уголок с атрибутами для 

спортивных игр и упражнений, комплексы 

утренних зарядок, бодрящих гимнастик, 

физкультминуток, подвижных игр, зона 

закаливания. 

 

Зона речевого развития д/игры для развития фонематического слуха, 

дифференциации звуков: «Собери 

словечко», «Живая азбука», «Поезд», 

«Парочки», «Цветочное лото», «Составь 

слово», сюжетные картинки для 

рассказывания и развития речевого 

творчества, картинки для обогащения 

словаря, книжный уголок, картинки по ЗКР 

Зона художественно-

эстетического развития 

материалы для рукоделия: бумага, картон, 

кисти, краски, пластилин, технологические 

карты,  раскраски, обводки, музыкальные 

игрушки,  д/игры, 

Стенды для родителей со 

сменной информацией 

 

 

 

 

Система работы с родителями воспитанников 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 
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 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 Взаимодействия дошкольного учреждения с семьей с целью формирования 

здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей 

работе с семьей используют разные формы: родительские собрания, 

консультации (устные и письменные), азбука здоровья, информация стендовая, 

выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, утренники. 

 

Задачи:  

 Продолжать повышать педагогическую культуру родителей 

 Оказывать помощь в изучении психологии ребенка 

 Сотрудничество педагогов с семьей: единые требования в воспитании и 

обучении детей 

                                  

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание на тему: «Наша дружная 

семья» 

Беседа с родителями на тему: «Значение режима в развитии и 

воспитании детей» 

Оформление родительского уголка: «Осень. Сентябрь». 

 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка» 

Работа с родителями по благоустройству группы 

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 4-5 лет» 

Оформление родительского уголка «Осень. Октябрь» 

Выставка детских работ «Красавица осень» 

 

Ноябрь Оформление родительского уголка «Осень. Ноябрь» 

Памятка «Советы о здоровье» 

Подготовка к празднику «Таланту – 35 лет» 

Выпуск поздравительной газеты 

Выставка детских работ «С днем рождения «Талант» 

 

Декабрь Оформление родительского уголка «Зима. Декабрь» 

Конкурс новогодней игрушки « Новогодние чудеса» 

Подготовка к Новогоднему празднику 
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Новогодний карнавал 

 

Январь Оформление родительского уголка «Зима. Январь» 

Памятка «Осторожно гололёд» 

Консультации « О детском травматизме» 

Опасности на дорогах. ПДД. 

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

 

Февраль Оформление родительского уголка «Зима. Февраль» 

Создание фотоколлажа «Мой любимый папа» 

Папка – передвижка «Масленица» 

 

Март Оформление родительского уголка «Весна. Март» 

Папка – передвижка «8 Марта». 

Выставка детских работ «Мамочке любимой» 

Праздник 8 Марта 

 

Апрель Экологический проект "Не придуманная история» 

Проблема: охрана окружающей среды, попытка решить «мусорную 

проблему». 

Гипотеза: если бытовые упаковочные отходы загрязняют окружающую 

среду, то может быть можно использовать их вторично в виде полезных 

вещей, сувениров, подарков, дидактических пособий, игрушек. Может 

быть мусору можно дать «вторую жизнь»? 

Цель-результат: формирование у детей гуманного отношения к 

окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении 

природы, формирование особого отношения к ненужным вещам – не как 

к привычному мусору, а как к ценному вторичному сырью. воспитание 

чувства ответственности за сохранение окружающей нас природы; 

воспитывать у детей потребность вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт. 

Май Оформление родительского уголка «Весна. Май» 

Памятка «Как провести выходные с ребенком» 

Папка – передвижка «День Победы» 

Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.  Консультация 

«Охрана жизни - ответственность родителей. 

Консультация для родителей на тему: «О летнем отдыхе детей». 

 

        Обеспечение программы методическими материалами 
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Планирование и проектирование образовательного процесса 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. 
Методическое  пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 
педагогического образования, 2014. 

 Система педагогического проектирования./Волгоград , « Учитель» 2012 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность 

 Н.Ф. Губанова ФГОС «Развитие игровой деятельности» 5-6 лет, ) М., 
Мозаика-Синтез,  2015, УМК 

 Н. Михайленко, Н. Короткова М. Организация сюжетной игры в детском 
саду М.,Линка пресс. 2009 

 Социальное развитие 

 Н.В. Дурова «Очень важный разговор», М. 2000. 

 Л. В. Куцакова. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду М. «Мозаика-

синтез» 2015,  УМК 

 О. В. Дыбина Ознакомление дошкольников с секретами кухни М: Сфера, 2003. 

 Основы безопасной жизнедеятельности 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева 
Князева Н.Л., Р.Б.  Стеркина  

 К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др Твоя безопасность: 
Как себя вести  дома и на улице. М.: Просвещение, 2005. 

 Т. Г. Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста:  Педагогическое общество России, 2005. 

 Познавательное развитие 

 Предметное и социальное окружение 

 О.В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. (4-5 лет).  Средняя группа  

 И.Л. Паршукова «Маленький исследователь в детском саду» Санкт-
Петербург  «Европейский дом» 2004 г. 

 О. В. Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для 
дошкольников.М..  Творческий центр, 2013 
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 О. В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». «ТЦ – Сфера», 2004 

 Математическое и сенсорное развитие 

 Е.В. Колесникова Программа по формированию элементарных 
математических  представлений «Математические ступеньки». М., 
изд. Ювента,2015 

 Б.П. Никитин « Интеллектуальные игры» «ЛИСТ -НЬЮ» 2001 

 Е.Н. Панова«Дидактические игры - занятия в ДОУ»ТЦ «Учитель» 2006. 

 Т.Г. Харько, В.В. Воскобович. «Сказочные лабиринты» игры» 

 Ознакомление с окружающим миром 

 О.А. Соломенникова , УМК Ознакомление с природой в детском саду . 
Среднего возраста.  Мозаика-синтез, М, 2015 

 «Грибы – какие они?» «Насекомые – какие они», «Домашние животные – 
какие они?,  «Фрукты – какие они?»,«Овощи – какие они?» М., «Травы – 
какие они?», «Деревья – какие  они?» «Звери в лесу» 

 А. И. Иванова «Экологические.наблюдения и эксперименты в детском 
саду» М., «ТЦ – Сфера» 2004 С. 

 Л.В. Ковинько «Секреты природы – это так интересно»,М, Линка Пресс,2004 

 Речевое развитие 

 Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве» М., изд. Ювента,2015 

 В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду , 4-5 лет. М., Мозаика – 
Синтез 2015,  УМК 

 Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика» «Каро», СПб., 2007 

 А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М., «Просвещение» 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду ФГОС 1-3 года М., Мозайка-

Синтез, 2014 

 В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» (2-7 лет) 
М., Мозайка Синтез, 2006  

 О.А. Шорохова «Играем в сказку» М., Творческий центр,2007  

 Художественно –эстетическое развитие 

 Музыкальное развитие 
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 Н.Ф.Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий», М. , 
Арк., 2004 «Играем в кукольный театр», М. АРКТИ, 2002 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» СПб, «Невская нота», 2010 

 Н.А. Уликова «Словом душа растет» часть 3 , Смарт 2004 

 Изобразительное искусство 

 Л. В. Куцакова « Конструирование и художественный труд в 
детском саду»  М.,«Просвещение», 2005 

 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе детского  сада»М. Мозаика-Синтез,2010 

 Т. С. Комарова «Народное искусство в воспитании детей» М., «Мозаика – 

Синтез» 2000 

 Г.Н.Давыдова «Пластинография», «Детский дизайн» М,2006  

  И.М Петрова «Объемная аппликация» СПБ,2001 

 Н.В. Дубровская Природа тематические занятия по формированию 
изобразительных  навыков у детей 2-7 лет. Санкт-Петербург, «Детство- 
пресс» 2002 

 Конструирование 

 З.В. Лиштван «Конструирование» М. «Просвещение» 2000г.  

 Л.А. Лялина «Дизайн и дети» М., «Творческий центр Сфера» 2006.  

 И.М. Петрова «Волшебные полоски» Санкт-Петербург «Детство -пресс» 2002  

 Физическое развитие 

 В.В. Нечепуренко «Формирование здорового образа жизни»,«Санкт-

Петербург», 2007 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М.,Мозаика-

Синтез2010 

 К. Люцис «Азбука здоровья в картинках» Русская энциклоп. Товар.»2004 

 Л.И. Пензулаева « Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 
лет Владос,  Москва, 2000 

 Работа с семьей 

 Родительские собрания/ авт-составитель Л.Е. Кыласова.-Волгоград:Учитель, 
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2012 

 Н.М. Метенова Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения . 

Ярославль,2014 

 Н.М. Метенова Родителям о детях Ярославль, 2014 

 Т.Н., Зенина Родительские собрания в детском саду. -М., 
Педагогическое общество  России, 2006  

 

 

 

 

 

Список детей средней группы №6 

 

№ Фамилия/Имя 

1 Аксенова Полина 

2 Александров Ваня 

3 Гаевая Есения 

4 Гетман Настя 

5 Желонкина Дарья 

6 Зоншайн София 

 7 Изюмов Денис 

8 Ильина Соня 

  9 Исаков Мартин 

10 Короткова Нина 

11 Курышова Ксения 

12 Михалев Коля 

13 Моисеева София 

14 Николоева Вика 

15 Оськин Саша 

16 Павлова Майя 

17 Павлова Арина 

18 Пастухов Никита 

19 Петренко Федя 

20 Роскошинский Максим 

21 Семенов Даня 

22 Сергеев Глеб 

23 Сергеев Артем 



68 
 

24 Сикоева Эмилия 

25 Соломина Марьяна 

26 Сорока Мария 

27 Судиловский Егор 

28 Трофимов Богдан 

29 Трухин Гриша 

30 Филиппов Гена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план воспитания дошкольников в детском саду 

и семье 

 

Семья 

 

 

месяц 

 

 

Мероприятия 

 

 

Дела 

Ответственно

сть и 

активность 

субъектов 

воспитательн

ого 

пространства 

Сентябрь- 

Октябрь 

Разговор: «Моя 

семья».  

Цель: Ввести понятие 

«семья». Дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – 

членам семьи. 

Встречи с семьями  

воспитанников. 

Фото - выставка «Как мы 

провели лето». 

Д. и «Расскажи о членах 

своей 

семьи»-  закреплять 

умение называть  имена 

членов семьи. 

Ковалева Е.Е 

Маркова Е.А. 

Март- 

Апрель 

«Береги, мой друг, 

семью- крепость 

главную свою» 

Цель-результат: дети 

получили знание о 

понятии «семья», 

Рассматривание 

семейных 

фотографий и альбомов 

Цель: 

Ковалева Е.Е 

Маркова Е.А. 
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почему семья 

«крепость». Дети и 

взрослые научились 

вместе проводить 

время за полезным 

делом, составлять 

родословную 

Расширять 

представления детей о 

своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малая Родина 

 

 

Месяц 

 

 

Мероприятия 

 

 

Дела 

Ответственность 

и активность 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

Октябрь- 

Ноябрь 

Беседа на тему 

«Русские богатыри». 

Цель – результат:  

дать понять слова 

значения «былины», по

знакомить с 

героями былин, воспит

ывать чувство гордости 

за богатырскую силу 

России. 

 

Рассматривание 

картин, составление 

коллажей  на тему 

«Русские богатыри». 

Ковалева Е.Е 

Маркова Е.А. 

Февраль Информационно-

исследовательский 

проект «Путешествие 

капельки» 22 марта 

Всемирный день воды 

 

Родители рисуют 

плакаты, совместно с 

детьми придумывают 

сказки, загадки, 

ребусы о воде, 

оформляют в виде 

книжек. 

 

Ковалева Е.Е 

Маркова Е.А. 

Март Акция «Кормушки для 

птиц» 

 

 Родители 

изготавливают 

кормушки, вместе с 

Ковалева Е.Е 

Маркова Е.А. 
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детьми развешивают 

на деревьях сделанные 

ими домики и 

кормушки. Взрослые, 

проявляя 

заинтересованность, 

поднимают свой 

авторитет. 

 

 

 

 

 

 

Труд людей 

 

 

Месяц 

 

 

Мероприятия 

 

 

Дела 

Ответственность 

и активность 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

 Проект «Всякий труд в почете» 

Цель: 

- воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость; 

- уточнить знания о профессиях: воспитатель, 

медсестра, музыкальный; 

- руководитель, тренер по физкультуре, 

логопед, дворник, прачка и другие; 

- обучать детей формулам выражения своих 

чувств и эмоций по отношению; 

- к старшим, посторонним через рисунок или 

небольшой рассказ-историю. 

Экскурсия по детскому саду. 

 

Ковалева Е.Е 

Маркова Е.А. 
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