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1.Целевой раздел рабочей программы 

1. 1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей средней группы комбинированной направленности (далее 

– Рабочая программа) характеризует особенности организации образовательной деятельности с 

детьми 4-5 лет. Рабочая программа разработана в соответствии  с Основной образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 2/15 от 20.05.2015 года, 

Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации.  

1.2. Цель и задачи реализации программы 

 Цель Основными целями программы являются: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи -Способствовать общему развитию нормативно развивающихся 

воспитанников и воспитанников с особыми возможностями здоровья 

(ЗПР); 

-Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-Способствовать объединению образования и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Задачи развития 

детей по 

образовательным 

областям 

 Физическое развитие:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

ОВД);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; - 

ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  
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- формирование основ безопасности. Познавательное развитие:  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; - 

приобщение к социокультурным ценностям;  

- формирование элементарных математических представлений; - 

ознакомление с миром природы.  

Речевое развитие:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими;  

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи (диалогической и монологической форм); 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи;  

- воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Художественно-эстетическое развитие:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- конструктивно-модельная деятельность;  

- музыкально-художественная деятельность. 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей пятого года жизни 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. Двигательная активность детей 5 года жизни 

значительно возрастает, в ней ярко выражены индивидуальные различия. У детей заметно 

увеличивается интерес не только к процессу выполнения движений, но и к результатам 

их выполнения. По существу, в этом возрасте ребенок готов приступить к разучиванию 

отдельных сторон техники основных общеразвивающих упражнений. Чтобы ребенок 

лучше выделял и понимал учебную задачу, целесообразно показ и объяснение отделять 

от момента выполнения движений.  

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение 

приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также 

дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 

процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются 

навыки поведения, совершенствуются основные движения. Наряду с игрой, у детей 

пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно 

изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их 

рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

 Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. К 5 годам значительно развивается память и внимание: 

ребенок запоминает до 5 слов по просьбе взрослого; выполняет поручения, состоящие из 

2-3 последовательных действий. Удерживает внимание на интересной для него 

деятельности до 15-20 минут.  
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Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей 

повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости 

между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: 

как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к 

своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый 

невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит 

к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Увеличение активного словаря (от 2500) до 3000 слов к концу года) создает ребенку 

возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. В речи детей 

этого возраста все чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются для 

обозначения признаков и качеств предметов, отражения временных и пространственных 

отношений, начинают появляться притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья 

избушка). Все шире ребенок использует наречия, личные местоимения (последние часто 

выступают в роли подлежащих), сложные предлоги (из-под, около и др.); появляются 

собирательные существительные (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты), однако 

последние ребенок употребляет еще очень редко. Свои высказывания четырехлетний 

ребенок строит из двух-трех и более простых распространенных предложений, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, чем на 

предыдущем возрастном этапе. На пятом году жизни дети активно овладевают связной 

речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. У ребенка преобладает 

репродуктивное воображение. Оно заключается в механическом воспроизведении 

полученных впечатлений в виде образов. Это могут быть впечатления от просмотра 

телепередачи, прочтения рассказа, сказки, непосредственного восприятия 

действительности. В образах обычно воспроизводятся те события, которые произвели на 

ребенка эмоциональное впечатление. 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей пятого года жизни с ТНР 

У детей с ТНР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно развивающимися 

сверстниками) уровень развития речи. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приёма и переработки речевой информации;  

в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире;  

в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 

воспринимаются ими обычно как одинаковые. У детей этой группы недостаточно 

сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях 

пространства, осуществляется на уровне практических действий. Развитие 

конструктивных представлений так же имеют особенности:  

- при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ТНР часто не могут 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить её в единое целое. 

Все дети с ТНР без особого труда справляются с составлением простых картинок, на 

которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). Однако при 

усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), увеличение 

количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и 

ошибок. 
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Внимание. В качестве наиболее характерных для детей с ТНР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Недостатки организации и устойчивости внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности и интереса к учению.  

Память. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в 

процессе заучивания и воспроизведения, недостаточный объём и точность запоминания; 

низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание механического 

запоминания над словесно логическим. 

Познавательная активность. У детей с ТНР отмечается снижение познавательной 

активности. активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Одни из них медлительны, пассивны, с 

замедленной речью. Другие дети, как правило, задают вопросы, касающиеся в основном 

внешних свойств окружающих предметов, обычно они несколько расторможены и 

немногословны. У детей с ТНР нарушен поэтапный контроль своей деятельности, они 

не замечают не соответствие своей деятельности предложенному образцу. 

Игровая деятельность. У детей данной группы оказываются несформированными 
все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы 
бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые 
роли бедны.  
Речевое развитие. Характерны низкая речевая активность и недостаточность 
динамической организации речи, ограниченность словаря, неполноценность понятий, 
низкий уровень обобщений. Наблюдается низкий уровень контекстной речи. 

1.5. Значимые для 

разработки и 

реализации 

программы 

характеристики 

группы 

Всего детей 24 

Мальчиков 13 , девочек 11 

Детей с ТНР 8  

1 гр. здоровья имеют  11   чел. 

2 гр здор. имеют 9    чел. 

3 гр.здор. имеют 4    чел 

1.6. Основания 

разработки 

рабочей 

программы  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга;   

1.7. Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2021-2022 учебный год 

 

1.8. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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Для детей с ОВЗ планируемые результаты отражены в их индивидуальных 

адаптированных образовательных программах (АОП). 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Физическое развитие Антропометрические показатели (рост, вес) 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 б некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. Соблюдает элементарные правила гигиены 

(по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой). 

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. Социально-

коммуникативное развитие 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 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). 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. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

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

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. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу/ 

благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

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. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

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

материалы по окончании работы. 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). 

Речевое развитие 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. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 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. 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. 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). Познавательное развитие Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Ориентируется в пространстве детского 

сада. 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). Приобщение к 

социокультурным ценностям. Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 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. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 
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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. Выделяет отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), умеет сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Умеет обобщать представления о предметах и 

явлениях, устанавливать простейшие связи между ними. Сравнивает, группирует и 

классифицирует предметы по цвету, форме и величине. Знает признаки предметов, 

определяет их цвет, форму, величину, вес. Рассказывает о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Ознакомление с миром природы. 

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. Узнает и называет: золотую рыбку, карася и др.), птиц: волнистых 

попугайчиков, канареек), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Знает и называет фрукты: (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощи: (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягоды: (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибы: (маслята, опята, сыроежки и др.), комнатные растения: 

бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др. Знает способы ухода за 

ними. Узнает и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) Замечает 

изменения в природе. Художественно-эстетическое развитие 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. Конструктивно-модельная деятельность. 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. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Различает и 

называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Умеет устанавливать 

ассоциативные связи. Умеет анализировать образец постройки: выделяет основные 

части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 
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перекрытие, крыша; в автомобиле-кабина, кузов и т. д.). Самостоятельно измеряет 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Сооружает постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использует детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Изготавливает поделки из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Использует для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 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. 

 

1.9. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. Педагогическая диагностика 

проводиться 2 раза в год в сентябре и мае. Диагностика проводится в соответствии с методическим 

пособием «Елочка» авторы Т.И. Юрченко, М.В. Митрачкова, Е.Н.Лебедева 

 

1.10. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные 

программы 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. Князева О.Л. 

Цель Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Задачи 1.Формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

2.Формирование основ безопасного 

поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

3.Формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Планируемые 

результаты 

1 Формируются представления о правилах личной безопасности. 

2 Появится первичные представления 

о правилах поведения в определенных ситуациях. 
Развивающее 

оценивание 

качества 

освоения 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО, дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части 

программы. 
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Реализация вариативной части программы проводится в различных видах деятельности детей в 

соответствии с возрастом с детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности не только в рамках занятий, но и при организации режимных 

моментов. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

  
Социально – коммуникативное развитие 

Социализация,  

 

развитие 

общения,  

 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу 

по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 
Ребенок в семье и 

обществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

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

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т. п.). Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
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посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить 

со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных. 

Познавательное развитие 
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

(цвет, размер, материал и т. п.). Проектная деятельность. Развивать 

первичные навыки в проектной и исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий 

для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. Учить 

детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

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

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

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять представления детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

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

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики) 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации). 

Расширять представления детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, 

шины - из резины и т. п.). формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
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другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе 12 наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три - всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–

2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5– 5. Формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

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

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

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

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–

5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

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

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 
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форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки).  Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–

4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям 

о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и 

называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей 

замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

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

и цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних 
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изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

Речевое развитие 
Развивающая 

речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование 

словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура 

речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао).Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 
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слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять 

детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Познакомить с профессией художник, художник – 

пейзажист. Познакомить с художественным жанром пейзаж, 

натюрморт.  Знакомство с репродукциями картин И.Левитана 

«Золота осень», И.Хруцкого «Цветы и плоды». Знакомство с 

иллюстрациями к сказкам Е.Рачева,  Ю.Васнецова, И.Цыганкова. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик при знакомстве с 

произведениями искусства. Вызывать положительный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

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

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

закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

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

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

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

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг-на полукруги, 

четверти; квадрат-на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 
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Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у 

детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах-стены, вверху-перекрытие, крыша; в автомобиле 

кабина, кузов). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, 

двери, трубу; к автобусу колеса; к стулу-спинку). Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 
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музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие 

танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

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

между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

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

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в  

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
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равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять 

умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 

2.2. Вариативные формы методы и способы реализации образовательной 

деятельности 

 

 Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая Творческие игры: 

 - режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 - сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным: напольным и настольным строителем, 

строительными наборами, конструкторами; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

 - игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами: - дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры-поручения, 

игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предположения, 

игрызагадки); 

 - подвижные (по степени подвижности: малой, средней, 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

с прыжками, бегом, лазаньем, ползаньем; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии, обучающие) 

2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

 - замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием моделей; 
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свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

 - по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3 Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером 

по общению, 

предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая;  

- внеситуативно-познавательная;  

- внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстниками: 

 - эмоционально-практическая; 

 - внеситуативно-деловая;  

- ситуативно-деловая. Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная 

речь как основное средство общения - игры с речевым 

сопровождением;  

- театрализованные, сюжетно-ролевые игры;  

- инсценирование и драматизация; 

 - чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением;  

- сочинение и отгадывание загадок 

4 Двигательная активность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: - основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные упражнения;  

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта).  

Игры: - подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах.  

- сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические формы 

непрерывной деятельности;  

- соревнования;  

- досуги 

5 Самообслуживание и 

элементы бытового труда - 

форма активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувство

вать 

Самообслуживание;  

Хозяйственно-бытовой труд;  

Труд в природе;  

Ручной труд. 

6 Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 



24 
 

7 Конструирование из 

различных материалов - 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для творчества, обогащает 

речь 

Конструирование:  

- из строительных материалов;  

- из коробок, катушек, другого бросового материала;  

- из природного материала.  

Художественный труд: 

 - аппликация;  

- конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность - 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное):  

- пение; - музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-игровая деятельность;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях 

- чтение (слушание) с последующими играми; 

 - обсуждение (рассуждение); 

 - рассказывание (пересказ), декламация;  

- разучивание;  

- ситуативный разговор; 

 - беседа;  

- викторины по прочитанным произведениям;  

- инсценирование и драматизация;  

- рассматривание иллюстраций 

 

2.3 Комплексно – тематическое планирование  

 
Месяц, неделя, 

даты 

Средняя группа (4-5 лет) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I (01-03) Наш детский сад, сотрудники детского сада.  

Моя любимая игрушка. 

Мониторинг. 

II (06-10) Воспоминания о лете 

Мониторинг. 

III (13-17) Юные пешеходы 

 

IV (20-24) Фрукты. Сад. Ягоды 

V (27-01) Овощи. Огород. 

О
к
тя

б
р
ь I (04-08) Золотая осень в Петербурге. Деревья и кустарники 

Юные защитники природы 

Хлеб – всему голова 

II (11-15) Домашние питомцы 
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Всемирный день защиты животных 

 

III (18-22) Дикие животные наших лесов, их детеныши. 

Петербургский зоопарк. 

IV (25-29) Летняя и Осенняя одежда и обувь в сравнении 

Н
о
я
б

р
ь
 

I (01-05) «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

II (08-12) День рождения детского сада 

Всемирный день доброты 

Добрые дела и поступки 

 

III (15-19) Человек. 

Эмоции 

IV (22-26) День матери  

Семья. 

Д
ек

аб
р
ь
 

I (29-03) Дом. Мебель 

II (06-10) Посуда. 

III (13-17) Новогодние игрушки 

Музей елочной игрушки 

IV (20-24) Праздник  

Новогодней елки 

V неделя каникулы 

Я
н

в
ар

ь 

I неделя 

(29-03) 

каникулы 

II (10-14) Прощание с елкой. Елочные игрушки 

III (17-21) Зимние забавы 

IV (24-28) Зимующие птицы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I (31-04) Мы спортивные ребята 

II (07-11) Профессии 

III (14-18) Военные профессии.  

День защитника Отечества. 

IV (21-25) Транспорт (наземный, воздушный, водный). 

М
ар

т 

I (28-04) Ранняя весна. 8 Марта. 

II (07-11) Морские обитатели.  

III (14-18) Рыбы. 

IV (21-25) Книжкина неделя. 

Сказки В.Сутеева 

V (28-01) Театры Санкт-Петербурга 
Сказкин дом 

Театр сказки на Неве 

Кукольный театр 

А
п

р
ел

ь
 I (04-08) Перелетные птицы 

II (11-15) Домашние птицы- Дикие птицы 

III (18-22) Поздняя весна 

Экологические наблюдения 

IV (25-29)  Насекомые. 

М
ай

 

I (02-06) День Победы. 

II (09-13) Мы идем в музей 

III (16-20) Цветы: полевые, садовые, комнатные.  Мониторинг 

IV (23-31) Наш город.  Мониторинг. 
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2.4 Календарный план воспитательной работы 

Месяц Направления 

воспитания 

Мероприятие 

Сентябрь 

Темы 

недели: 

Социальное  

Познавательное 

Этико - эстетическое 

«Детский сад встречает дошколят»  

«Колесико безопасности» 

«Конкурс детского рисунка» 

 

Октябрь Трудовое 

Этико – эстетическое 

Познавательное 

Всемирный день хлеба «Хлеб – всему голова» 

Золотая осень в Петербурге 

Юный эколог 

Тема: «Эти необычные животные» (совместно в днем 

защиты животных) 

 

Ноябрь Физическое 

 

Патриотическое  

Социальное 

«День народного единства» «Это я, это я, это все мои 

друзья» 

День рождения детского сада 

«Всемирный день доброты» (13.11) 

День толерантности 

«День матери» 

Декабрь Познавательное «Откуда елка к нам пришла?» 

 

Январь Социальное  «Зимушка – зима» 

Февраль Физическое 

Патриотическое 

Зимние олимпийские игры 2022 

«Лыжня – малышня» 

«День защитника отечества» 

Март Этико – эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Мы играем в театр 

 «Всемирный день водных ресурсов» (22.03) 

«Путешествие с Капитошкой» 

Проект «Мы все равны, мы все талантливы» 

приуроченное к Дню человека с синдромом Дауна 

Апрель Патриотическое  

Познавательное 

«День космонавтики» 

«Экологический календарь» Международный день Земли 

(22.04) 

Май Патиотическое  

Этико – эстетическое 

Социальное 

День рождение Санкт – Петербурга 

Международный день музеев (18.05) 

Мы создали свой музей! 

 

2.5 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 
IX-

2020 г. 

 «Что должен уметь ребенок 

4-5 лет».  

Правила и режим группы 

 

Изучение потребности 

родителей в образовательных 

услугах 

Публикация результатов самообследования за 

2020-2021 г на сайте ДОУ 

Консультации 

Анкетирование 

Организационное родительское собрание; 

Оформление информационных стендов 

«Рисуем лето» 
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Выставка детских работ 

X-2020 

г. 

Осенний праздник  

Выставка фоторабот 

Индивидуальные беседы по 

вопросам развития и 

воспитания детей 

(воспитатели и специалисты) 

(видеосъемка, фотогазета) 

«Золотая осень в Петербурге», «Поделки из 

природного материала» 

XI-

2020 г. 

День Матери Досуговое мероприятие в рамках проекта «Моя 

любимая мамочка» 

XII-

2020 г. 

Подготовка к новогодним 

праздникам  

Новый год 

Родительское собрание. 

Советы, рекомендации, групповые праздничные 

газеты. 

Конкурс «Игрушка, для эрмитажной елки» 

I-2021 

г. 

Фотогалерея «Как я провел 

новогодние каникулы» 

Фотогалерея «Как я провел новогодние каникулы» 

II-2021 

г. 

Индивидуальные беседы по вопросам развития и воспитания детей (воспитатели 

и специалисты) 
III-

2021 г. 

Выставка детских работ  

Музыкальный праздник, 

посвященный 

Рекомендации родителям  

«Мамин портрет» 

Музыкальный праздник, посвященный 8 марта 

(«Праздник первой капели») 

«Что и как говорит ваш ребенок» 

IV-

2021 г. 

Индивидуальные беседы по вопросам развития и воспитания детей (воспитатели 

и специалисты) 
V-

2021г. 

Консультация  

Реализация проекта  

«Контроль за речью в летний период» 

«День рождения Санкт-Петербурга» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей средней группы, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая среда построена на следующих принципах: 

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность; 

безопасность. 

 
Образовательная область/ 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Центр сюжетно – ролевой 

игры 

1. Сюжетные игрушки, изображающие животных 

и их детенышей, куклы разных размеров. 

2. Разнообразные виды транспорта. 

3. Игрушки, изображающие предметы быта 

(посуда, бытовая техника, постельные 

принадлежности). 

В течение 

года 
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4. Стационарная кукольная мебель (кухня, 

комната, спальня), мебель для игры «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская». 

5. Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

строительные игры «Пароход», «Самолет», 

«Гараж» и пр. 

6. Наборы образных игрушек небольшого размера 

для режиссерских игр (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов). 

Познавательное развитие 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

нтр математики 

 

 

 

 

 

Центр конструирования 

 

1.Игры с песком и снегом (формочки; лейки без 

наконечника; кулечки; ведерки). Игры с водой и 

мыльной пеной, тазики; лодочки, щепочки, 

кораблики; резиновые надувные игрушки, мячики от 

пинг – понга, маленькие мячи; поролоновые губки 

разного цвета и формы; пластмассовые бутылочки. 

Игры с бумагой, бумага тонкая, плотная, фольга. 

Игры с тенью (источник света лампа; экран), 

календарь погоды, картинки для рассматривания с 

изображением разных времен года, картинки по 

лексическим темам. Дидактические игры. 

Счетный материал, Блоки Дьенеша (игры с блоками, 

значки – символы, обручи, домики, логическое 

дерево и др.). Картинки с заданием «Найди несколько 

различий». Кубики Никитина «Сложи узор», 

«Уникуб», «Сложи квадрат» и др. Игры на развитие 

комбинаторных умений (например, украсить 

коврики разноцветными треугольниками таким 

образом, чтобы узор не повторялся. Используется 

только 4 цвета, украсить шарфики так, чтобы рисунок 

не повторялся: на шарфиках узор из трех 

геометрических фигур). Литературный материал 

математического содержания (занимательные 

вопросы, логические концовки, загадки, стихи, 

логические задачки, считалки). Разрезные картинки. 

Счетные палочки для счета и выкладывания фигур, 

образцы фигур. Планы кукольных комнат, групповой 

комнаты. «Танграм», «Гексамино», «Пентамино», 

«Колумбово яйцо»,  «Монгольская игра» (с 

образцами изображений). Игры типа «Какой фигуры 

недостает?». Лабиринты. 

В течение 

года 

Речевое развитие Серии сюжетных картинок для составления 

рассказов. Игры на звукоподражание: шарик лопнул: 

сш-сш, пила – зж-зж, лошадка – цок-цок, цыпленок – 

цып-цып, паровоз – чух-чух-чух, коса – щик-щик. 

Наборы игрушек и предметов из разных материалов 

и модели описательных рассказов об игрушке, 

одежде, овощах, фруктах, посуде, мебели, временах 

года и т.д. Модели сказок («Лисичка – сестричка и 

волк», «Зимовье» и др. см. программу). Пособия для 

развития фонематического восприятия, обучения 

В течение 

года 
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грамоте /игры на определение места звука в слове, 

сравнение слов по протяженности, различение на 

слух гласных и согласных звуков, твердых и мягких 

согласных/. Набор картинок, в названиях которых 

четко выделяются заданные звуки. Модели звуков 

для анализа трехзвуковых слов. Модели для 

составления предложений. Картотеки загадок 

описательных и со сравнением. Подбор 

«конфликтных» картинок типа: ворона – ворота; 

мишка – миска; коса – коза; мишка – мышка; бочка – 

дочка; ложка – лодка; рука – река и т.д. К театрам + 

би-ба-бо, куклы – на чаепитие, костюмы сказочных 

героев, эмблемы с изображением литературных 

персонажей /Незнайка, Буратино и т.д./. Зеркало для 

артикуляционной гимнастики, мимических 

упражнений. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

Центр природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература в соответствии с 

возрастом и тематикой, 

книжки – малышки, детские журналы, 

тематические альбомы, портреты детских писателей, 

детские рисунки. 

 

В центре природы созданы условия 

Для обогащения многообразии природного мира, 

воспитания любви к природе и бережного отношения 

к ней, а также приобщения детей к уходу за 

растениями, формирование экологической культуры. 

В нём размещены цветы с разной формой и 

величиной листьев, разнообразными стеблями; 

календарь погоды; муляжи фруктов и овощей; 

демонстрационный материал: «Перелётные птицы», 

«Дикие животные», «Животный мир севера», «У 

бабушки в деревне», 

«Рыбы», «Деревья», «Хлеб всему голова», «Времена 

года», и др.; 

 

Бумага белая и цветная разного размера, плотности, 

краски (гуашь), кисти, фломастеры, цветные 

карандаши, клеевая кисть, глина, дощечка для лепки, 

готовые формы из бумаги, бумага, клей, ножницы 

(для создания аппликации), обводки. Предметы 

декоративно-прикладного искусства, репродукции 

для рассматривания (портрет, пейзаж, жанровая 

живопись), иллюстрации художников-

иллюстраторов детской книги (Е. Чарушин, Н. 

Чарушин, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич, Л. Владимирский, Л.Токмаков, А. 

Пахомов). Магнитофон, кассеты или диски для 

слушания музыки народного, классического и 

современного репертуара (репертуар см. программа 

«Камертон», стр. 49), картинки с изображением 

музыкальных инструментов. Карточки с условно-

образным изображением содержания музыки. 

В течение 

года 
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Центр музыки 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Центр театра 

 

Центр конструирования 

Картинки для определения жанра музыки 

(колыбельная, плясовая, маршевая). Музыкальные 

игрушки и детские музыкальные инструменты 

(дудочка, домра, металлофон, бубен, барабан, 

треугольник, колокольчик, триола). Самодельные 

шумовые игрушки (баночки, бутылочки, 

пластмассовые коробочки, шуршащая бумага). 

Карточки с ритмическими рисунками простых 

мелодий (../../../../) /см. «Музыкальный букварь»/. 

Музыкально-дидактические игры: «Кто в домике 

живет?», «Найди игрушку», «Прогулка», «Наш 

оркестр» и др. (см. книгу Кононовой Н.Г. 

«Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников»). В уголке представлены различные 

виды театра: пальчиковый, фартучковый, театр 

масок, би-ба-бо, теневой театр и др. 

Образцы (цветные) к плоскостным конструкторам. 

Объемные деревянные строительные детали простой 

геометрической формы крупные и мелкие (кубики, 

кирпичики разной длины, трапеции, пирамиды, 

конусы, треугольные призмы, брусочки, дощечки) 

однотонные и основных цветов. Пластмассовый 

строительный материал среднего размера. 

Графические изображения этих деталей. Образные 

игрушки для обыгрывания построек (елочки, 

грибочки, матрешки, машинки, игрушки их киндер-

сюрприза и др.). Образцы построек (цветные) ко всем 

имеющимся конструкторам (дорожки, горка, заборы, 

ворота, башни, лесенки, дома, мосты, машина). 

Линейные схемы-ориентиры (вид сверху). Рисунки, 

изображающие предметы мебели, образцы их 

конструкции (стул, стол, диван, кровать). Схема 

улицы города с условным обозначением переходов и 

местоположения домов. Бросовый материал. 

Физическое развитие Кегли, мячи, ленточки, султанчики, мешочки, другие 

атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений (ОРУ), развития основных видов 

движений (ОВД). Цели для метания /вертикальные и 

горизонтальные/. Маски, шапочки, нагрудные знаки 

для  проведения подвижных игр. Скакалки, веревки. 

Картотека физкультминуток. Картотека игр «Речь-

движение». Логоритмические упражнения. 

Картотека подвижных игр для проведения в группе и 

на улице. Атрибуты для развития мелкой моторики 

/малые мячи, эспандеры, массажные мячи/. 

Картотека упражнений дыхательной гимнастики. 

Картотека упражнений для профилактики 

плоскостопия. Картотека упражнений для 

профилактики миопии. Картотека корригирующей 

гимнастики. 

В течение 

года 
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3.2.  Режим дня группы для детей среднего возраста  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей. Термометрия. Самостоятельная деятельность. Подвижные 

игры. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.00. - 8.10. 

Совместная деятельность. Утренний круг.  8.10. – 8.30. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  

Первый завтрак. Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30. – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Занятия 

8.55 – 10.30 

 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 
10.30-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

10.50 -11.50. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность.   
11.50. - 12.05. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические 

процедуры после приема пищи. 

12.05. – 12.35. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.35. – 15.05. 

Постепенный подъем детей. Гигиенические процедуры. 

Гимнастика после дневного сна. Индивидуальная работа с детьми. 
15.05. – 15.30. 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Полдник. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.30. – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная/подгрупповая работа с детьми. 
15.55 – 17.00. 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, подвижные игры, сюжетно – 

ролевые игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей). 

17.00. – 19.00. 

Длительность прогулки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3 часов 

в день 

Продолжительность занятия 20 мин. 

Допустимый объем образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

1 половина дня 40 мин. 

2 половина дня - 

всего 40 мин. 

Допустимое количество занятий в день 2 

Длительность прогулки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 3  

часов в день 

Сон в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Не менее 2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) 

3 - 4 часа в день 

Режим питания организован в соответствии с Приложением 10 (таблица 4) СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Щадящий режим дня 

• Щадящий режим – адаптационный. Длится 2-3 недели. Постепенное привыкание: от 1 часа до 

обеда, затем до вечерней прогулки.  
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• Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, ветряная оспа, краснуха, 

кишечные инфекции) предусматривает: освобождение от проведения закаливающих водных 

процедур на I неделю, сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

освобождение от физкультурных занятий на I неделю. сокращение режима двигательной 

активности ребенка на прогулке. контроль со стороны воспитателя и специалистов за 

двигательной активностью ребенка в течении дня на 1 неделю. пролонгированный сон.  

• Щадящий режим после перенесенных болезней (пневмония, острый пиелонефрит, гепатит и др.) 

предусматривает: освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных 

занятий, индивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. пролонгированный сон. 33 

контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в течение 

дня, включая прогулку.  

• Щадящий режим для детей с III и IV группами здоровья. Хронические заболевания после периода 

обострения предусматривают: освобождение от проведения закаливающих процедур и 

физкультурных занятий, индивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. контроль 

за двигательной активностью на прогулке. пролонгированный сон. 

3.3. Расписание занятий 

День недели Наименование  

занятия 

понедельник 09.00-  09.20 

Ознакомление с окружающим миром 

9.50-10.10 

Музыка 

вторник 09.00-9.20 

ФЭМП 

10.00-11.00 

Бассейн 

 

среда 09.00 - 09.20 

Развитие речи 

16.00 – 16.10 

Физкультура 

четверг 09.25 - 09.45 

Физкультура 

10.05-10.25 

Лепка/аппликация 

пятница 09.00- 09.10 

Физкультура 

Развитие движений 

9.55-10.15 

Музыка 
 

Примечание: Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в 

режимных моментах и совместной деятельности педагога и обучающихся. 

 

 

 

 



33 
 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2017.  (для детей 4-5 лет)  
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3.5. Учебный план 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 /Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28 

Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21/ 
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Возраст детей, 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

в первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

во вторую 

половину дня 

Перерывы между 

занятиями 

4-5 лет 

Средняя группа 

20 минут 40 минут - Не менее 10 мин. 

 

Примечание:  В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей,  организуется  в первую половину дня.  

Количество и длительность занятий в неделю 

  
Образователь

ные области 
Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Общее 

количество 

анятий 

 в неделю 

Общая 

образова 

тельная 

нагрузка в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Реализуется в 

режимных 

моментах 

2 1 2-музыка 

1- рисование 

0,5 лепка 

05 аппликация 

3 10 3 часа 20 

минут 

 

Примечание: В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 
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Приложение  

Список литературы, рекомендованный для чтения 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку 

пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышковедрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов 

мира. Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. И. Бунин. 

«Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. 

Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. 

«О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. 

«Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». Произведения 

поэтов и писателей разных стран. Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; 

Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. 

Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы 

из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки.А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. Для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы были?» -рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.  

 


