
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Средняя группа 
 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 16 в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей средней 

группы.  

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 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.  

 

Предметно-развивающая образовательная среда  

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. ДОУ предусматривает выделение микро- 

и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие жилые дома). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенные развивающим  

материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  непосредственно образовательной деятельности. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  

 позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   

обручи,  скакалки  и т.п.). 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  подчинено следующим  принципам: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно 

– безобразно» и пр.  

 Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
 

Направления 

Образовательные 

области 

Цель Задачи Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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 Охрана здоровья 

детей и 

формирование 

основы культуры 

здоровья 

- Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

-Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи. 
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Формирование у 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культуре, 

гармоническое 

физическое 

развитие 

-Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

-Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

детей(овладение 

основными 

движениями) 

-формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники,  

День здоровья 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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Формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности  

и формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

(безопасности 

окружающего 

мира) 

–формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира  

ситуациях и 

способах 

поведения в них; 

– приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира  

поведения; 

– передачи 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  

ситуациям. 

 

 

 

Беседы, 

экскурсии, 

чтение    худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Игровая деятельность 

праздники, 

театрализованные 

постановки, 

викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение 

  

 

 

 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры,  

рассматривание 

иллюстраций, 

изобразительная 

деятельность 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи, 

консультации 
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Освоение 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включение детей в 

систему 

социальных 

отношений 

– развитие игровой 

деятельности 

детей; 

– приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми; 

– формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу. 

 

Беседы, 

экскурсии, 

чтение    худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

праздники, 

театрализованны

е постановки, 

викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы,); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживани

е, дежурство, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

изобразительная 

деятельность 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи, 

консультации 



«
Т

р
у
д
»

 

Формирование 

положительного 

отношения к труду 

 

– развитие 

трудовой 

деятельности; 

– воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам; 

– формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

Обучение, 

совместный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение, 

коллективный труд 

тематические досуги 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 
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Развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей 

– сенсорное 

развитие; 

– развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

– формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

 

Наблюдение 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа 

 Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Консультативны

е встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки 

 Уход за 

животными и 

растениями 

Совместные 

постройки 
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Овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

 

– развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; 

– развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи — 

диалогической и 

монологической 

форм) в различных 

формах и видах 

детской 

деятельности; 

– практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

Коммуникативн

ые тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

 Работа в 

книжном уголке 

 Экскурсии. 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

 

 

Речевое 

стимулирование 

Беседа  

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 Тематические досуги.  

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения Работа в 

книжном уголке 

Чтение  

 

 

 

Словотворчество 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Совместные 

семейные 

проекты 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Беседы 
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 Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии) книг 

– формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

– развитие 

литературной речи; 

– приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

 

Чтение стихов, 

сказок, 

рассказов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

Ситуативное 

обучение 

 Досуги 

Праздники 

 

 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Досуги 

Праздники 

 

 

Игра- 

драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

Консультации  

Х
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- 
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«
Х

у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
»

 

Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей 

в самовыражении 

– развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд);  

– развитие 

детского 

творчества;  

– приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

 

Обучение 

Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие 

задан

ия 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

  Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консультация 

Открытые 

занятия 

Выставка 

совместных 

работ Конкурс 

 

 



«
М

у
зы

к
а
»

 

Развитие 

музыкальности 

детей, способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку 

– развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

– приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

 

  Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ Концерты 

для родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Возрастные особенности контингента детей 4-5 лет 
 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и  др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Социально-личностное  развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

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

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по  игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств, 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

 поступков. 



 К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения  ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

и  трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. 

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить  такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые  схематизированные  изображения для решения  несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование  последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и  т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. 

 Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 



 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. 

 К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование образовательного процесса в средней группе 

 
месяц неделя Тема и цель 

 

 

 

 

 

октябрь 

1-я «Осень, осень, в гости просим»  

Формирование представлений детей об осени как времени года, признаках осени. Формирование представления о 

многолетних и однолетних растениях. Формирование представления о том, что растения – это живые существа, о 

жизненно важных условиях произрастания растений.  Способствовать развитию интереса детей к окружающей 

природе. Вызвать эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы. 

2-я «Огород. Овощи» 

Закрепление и расширение обобщенных представлений детей об овощах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях, о сборе урожая, о заготовке овощей на зиму. 

3-я «Сад. Фрукты» 

Закрепление и расширение обобщенных представлений детей о фруктах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях, о сборе урожая, о заготовке фруктов на зиму. 

4-я «Лес. Грибы. Ягоды» 

Формирование и расширение представлений детей о грибах и лесных ягодах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях. Воспитание бережного отношение к природе. 

 

 

ноябрь 

1-я «Перелетные птицы» 

Формирование представлений детей о перелетных птицах: чем питаются, почему улетают? Закрепление знаний об 

особенностях  внешнего вида, строения птиц. Способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам. 

2-я «Домашние птицы» 

Формирование представлений детей о домашних птицах: внешний вид, питание, среда обитания. 

3-я «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

Формирование и расширение представлений детей о диких животных и их детенышах: внешний вид, питание, 

среда обитания, образ жизни; о приспособлении конкретных животных к сезонным изменениям. Способствовать 

пробуждению интереса к представителям животного мира. 
 

4-я «Домашние  животные и их детеныши» 

Формирование обобщающего понятия животные; дикие, домашние животные. Формирование представлений детей 

об особенностях внешнего вида, образе жизни, о труде людей по уходу за животными. 

 

 

 

декабрь 

1-я «Поет зима, аукает…» 

Продолжение знакомства  детей с зимой как временем года. Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе, о безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и 

льдом. 



2-я «Зимующие птицы» 

Формирование представлений детей о зимующих птицах: поведении, питании, образе жизни. Способствовать 

возникновению у детей желания помочь зимующим птицам. 

3-я «Игрушки. История происхождения игрушки» 

Расширение представлений детей об игрушках, об их свойствах, качествах, истории происхождения. 

Способствовать развитию всех компонентов детской игры (обогащению тематики и видов игр, игровых действий, 

сюжетов). 

4-я «Новый год. Рождество» 

Расширение представлений детей о новогоднем празднике, Рождестве через знакомство с художественными 

произведениями о зиме и новогодних праздниках (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Способствовать 

накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

 

 

январь 

2-я «Зима. Зимние забавы» 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Расширение представлений детей о зимних забавах, зимних видах спорта.  

Ознакомление с видами спорта, входящими в программу Зимних Олимпийских игр, символами и традициями 

проведения Олимпийских игр. Формирование потребности в двигательной активности, интереса к спорту, к 

физическим упражнениям, способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей. Закрепление 

умений и навыков безопасного поведения в зимних условиях. Формировать представления об элементах здорового 

образа жизни (физкультуре, прогулках, закаливании).  

 3-я «Одежда. Обувь» 

Формирование представлений детей об  одежде и обуви, их назначении, материале, деталях, из которых они  

состоят; их связи с сезонными изменениями в природе, возрастом человека. Воспитание у детей бережного, 

аккуратного отношения к своей одежде и обуви. 

4-я 

 

 

 

февраль 

1-я «Человек. Части тела» 

Развитие у детей представления о человеке, частях его тела; об особенностях здоровья человека и условиях его 

сохранения. Формирование у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 

Способствовать становлению интереса к правилам здоровье сберегающего поведения. 

2-я «Мебель. Квартира» 

Расширение и конкретизация представлений детей о мебели, еѐ назначении, частях, из которых она  состоит. 

Помочь детям установить связь между качествами предмета и его назначением. Учить группировать по 

назначению. Воспитание бережного отношения к вещам. 



  
 

3-я «Транспорт. Профессии на транспорте» 

Формирование у дошкольников представлений о транспорте, его видах, функциях; о профессиях людей на 

транспорте. Расширение представлений о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

4-я «День защитника Отечества» 

Формирование у дошкольников представлений о «военных» профессиях, военной технике. Знакомство детей с 

флагом России. Воспитание любви к Родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков 

желание быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

 

 

март 

1-я «Весна. Приметы весны» 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

2-я «Моя семья. Мамин праздник» 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

3-я «Посуда. Продукты питания» 

Расширение и конкретизация представлений о посуде, еѐ  назначении, частей, из которых она  состоит. 

Формирование представления о разновидности посуды. Помощь детям в установлении связи между качествами 

предмета, материала из которого она сделана и еѐ назначением. Воспитание бережного отношения к предметами 

посуды. 
 

4-я «Комнатные растения» 

Расширение представлений ребенка о мире природы, разнообразии растительного мира; учить выделять 

характерные признаки комнатных растений, создавать для растений благоприятные условия; помочь освоению 

навыков ухода за растениями.  
 

 

 

 

апрель 

1-я «Первые весенние цветы» 

Формирование у дошкольников представления о первых весенних цветах, расширять представления о строении 

цветов, их разнообразии. Расширять представления о сезонных изменениях, простейших связях в природе.  

Знакомить с профессией цветовода. Развитие умения замечать красоту природы.  

2-я «Труд взрослых» 



Расширение представлений  детей о труде взрослых, о важности каждой профессии; формирование умения 

вычленять компоненты труда в последовательности включения в трудовой процесс. Развитие интереса к 

наблюдению трудовой деятельности, побуждение к отражению полученных впечатлений в играх.  Воспитание 

бережного отношения к результатам труда, благодарности к человеку, делающему нужное для всех дело.  
 

3-я «Космос» 

Формирование первичных  представлений о  звездах, планетах, космических путешествиях, космонавтах; о 

выдающихся людях и достижениях России. Пробуждение интереса и воспитание уважения к трудной и опасной 

профессии  космонавта. Воспитание чувства гордости за успехи страны и отдельных людей в освоении космоса.    
 

4-я «Насекомые» 

Формирование у детей представлений о насекомых, их внешних признаках, разнообразии, местах обитания; о 

самоценности всего живого. Развитие интереса к наблюдениям в природе.  

 

 

 

май 

1-я «День Победы» 

Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к памяти павших 

бойцов, подвигу российского народа-победителя в Великой Отечественной войне. Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

3-я «Безопасность. Правила дорожного движения» 

Формирование у детей представлений о способах безопасного поведения на улице в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

Приобщение к способам безопасного поведения на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков. 
 

4-я «Лето. Цветы на лугу» 

Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать  простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Планируемые промежуточные результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

образования к пятилетнему возрасту 

 

Интегративное 

качество  

 

Физический  развитый, 

овладевший  

основными  культурно-

гигиеническими  

навыками 

 Антропометрические  показатели (вес,  рост)  в  норме. 

 Владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными  движениями. 

 Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических  упражнениях.  

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

  

Любознательный,  

активный  

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Эмоционально  

отзывчивый  

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). 

Способный  управлять  

своим  поведением  и 

планировать  свои 

действия  на  основе  

первичных  

ценностных  

представлений,  

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 



соблюдающий  

элементарные  

общепринятые  нормы  

и  правила поведения. 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.      

Овладевший  

средствами  общения  и  

способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  

сверстниками.  

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

Способный  решать  

интеллектуальные  и  

личностные  задачи  

(проблемы),  

адекватные  возрасту. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

 Ориентируется в пространстве детского сада. 

 Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. 

 Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые 

способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия).  Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную  тему. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 



Имеющий  первичные  

представления о  себе,  

семье,  обществе,  

государстве,  мире  и  

природе. 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном 

городе (поселке, селе), назвать его. Знает некоторые государственные праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

Овладевший  

универсальными  

предпосылками  

учебной  деятельности  

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

 Способен удерживать в памяти нри выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Овладевший  

необходимыми  

умениями  и навыками 

  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после 

еды). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

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

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

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Образовательная область «Социализация» 



Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли. 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Труд»  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

мате- 

риалы по окончании работы. 

Образовательная область «Безопасность»        

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

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

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 



основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки  (отрывки из сказок).               

Образовательная область «Художественное творчество»      

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг 

из квадрата. овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических  фигур.  

Образовательная область «Музыка» 

Узнает песни по мелодии.   Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 



Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной  формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 


