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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в средней группе общеразви-

вающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте 4-5 лет в группе об-

щеразвивающей направленности, которая находится на площадке по адресу: Санкт-Петербург 

,улица Звездная, дом 9, к.2 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным ав-

тономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации «Фе-

деральный институт развития образования»;  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой (2019 г), которая является инновационным общеобразовательным про-

граммным документом для дошкольных учреждений, разработанным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

• Образовательной программы дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации со-

держания образования. 

Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчи-

ков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

- сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;  
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- возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления разви-

тия и образования,  обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений. Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей сред-

него дошкольного возраста. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, явля-

ются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС до-

школьного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно участ-

никами образовательных отношений, направленные на развитие детей среднего  дошкольного воз-

раста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 

практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

– не более 40% от общего объема Программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, концепту-

альным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в педагогическом 

образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к образовательной деятель-

ности.  

Программа  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы до-

школьного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы образовательной деятельности 

в средней группе общеразвивающей направленности. 

Главной задачей при составлении Программы средней группы, является создание программ-

ного документа, помогающего воспитателям старшей группы организовать образовательно-

воспитательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Ведущие цели Программы средней группы — создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, 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.  

Особое внимание в Программе средней  группы уделяется развитию личности ребенка, со-

хранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, дви-

гательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда,  познаватель-

но-исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, изобразительной, 

восприятия художественной литературы и фольклора.  

    Для достижения целей рабочей программы  средней группы первостепенное значение 

имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каж-

дого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни-

кам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
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• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

Решение обозначенных в рабочей программе воспитателей средней группы целей и задач 

воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом раз-

личных форм детской активности и инициативы. 

    От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошколь-

ных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы средней группы. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка.   

-  Реализует принцип возрастного соответствия.   

-  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.   

-  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.   

-  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 - Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

-Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года фиксируется в 

Листе корректировки. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей 

развития детей среднего  дошкольного возраста. 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста (от  4 до  5 лет): 

Краткая характеристика видов детской деятельности: 

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает занимать сов-

местное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровож-

дается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровож-

дающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

Психофизиологические потребности: Потребность во взаимодействии, общении со сверст-

ником. Удовлетворение познавательной активности.  

Главные целевые ориентиры 

1. Создать условия для удовлетворения любознательности и инициативности  

2. Обеспечить полноценное развитие движений.  

3. Продолжать формировать все компоненты устной речи.  

4. Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.  

5. Способствовать формированию позитивных эстетических, интеллектуальных и моральных 

качеств.  

6. Формировать основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы средней группы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка старшего дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
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обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

1.1.5.Целевые ориентиры детей среднего дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рас-

сматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои от-

личительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

1.1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, 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 взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• 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 сов-

местной деятельности.  

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

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенно-

стей.  

• 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 деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности.  

• 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, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведени-

ями 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 про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятель-

ность и т. д.).  

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

ет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-

ских событиях.  

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

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному по-

лу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уваже-

ние к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

 

1.1.7. Система оценки результатов освоения Программы  средней группы 
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  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, ко-

торый позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы средней группы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошколь-

ного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на ре-

зультате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной сре-

де (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни до-

школьников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, меди-

цинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ре-

бенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно пере-

оценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полу-

ченных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагно-

стики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-
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ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельно-

сти (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной деятельно-

сти (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физи-

ческого развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следу-

ющих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в картах индивидуального развития ребенка и  диагностических листах 

на весь период развития ребенка. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на 

группу – сводная ведомость.  Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвое-

ния программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. 

Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в со-

держание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам 

на области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой.  

В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального разви-

тия детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения 

следующих задач:  

• индивидуализация образования;  

• оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

• наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  
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• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практикующим 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной 

Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество обра-

зовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы педагогической диагности-

ки заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыка-

ми и умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального разви-

тия ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 5. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса». 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2.1. Парциальная программа  «Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» «Я 

считаю до  пяти». 

• Пояснительная записка ПОП   

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» (далее — Програм-

ма) и учебно-методический комплект дополнены и переработаны в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее — 

Стандарт) к структуре Программы, ее объему, условиям реализации и результатам освоения. Со-

держание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 4—5 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: систематизация и учет математических знаний, по-

лученных из разных источников (игра, общение и т.д.); организация работы с детьми по освоению 

содержания Программы. В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятель-

ность взрослых и детей в процессе занятий (познаватель- но-исследовательской деятельности), иг-

ры, общения, самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и под-

держивает. 

 

• Цели и задачи реализации ПОП   

Цель программы:  Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи программы:  создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 
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способствовать умственному развитию ребенка (внимание, память, мышление); 

учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

воспитывать инициативность, самостоятельность. 

 

• Принципы и подходы   

При разработке Программы использовались следующие принципы: 

 — развивающего и воспитывающего образования; 

 — научной обоснованности и практической применимости; 

 — активности и самостоятельности;  

— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

— единства воспитательных, образовательных, развивающих задач;  

— интеграции образовательных областей;  

— ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 — совместной познавательно-исследовательской продуктивнойдеятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельностидетей на занятиях, при проведении режимных момен-

тов, в играх, общении и т.д. 

 Формирование учебных действий совершается на основе:  

— личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы детей; 

 — реализации Программы в формах, специфических для детей даннойвозрастной группы; 

— возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации;  

— такого построения педагогического процесса, при котором ребенок признается и стано-

вится полноценным субъектом образовательных отношений; 

 — становления познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятель-

ности. 

 

• Планируемые результаты освоения ПОП   

 К концу года ребенок: считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей 

группе предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, числе и падеже; назы-

вает цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с цифрой; понимает 

отношения между числами в пределах пяти, выражает эти отношения в речи;  отгадывает матема-

тические загадки; различает количественный, порядковый счет; устанавливает равенство и нера-

венство групп предметов по названному числу; находит заданные геометрические фигуры среди 

множества Других;  сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в преде-

лах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; выделяет признаки 

сходства и различия между предметами и объединяет их по заданному признаку;  отгадывает за-
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гадки о временах года; различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно;  умеет ориен-

тироваться на листе бумаги; решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез;  понимает задание и выполняет его 

самостоятельно;  проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы средней группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увле-

кательными.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ре-

бенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления та-

ких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интере-

сы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной ра-

боты — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образо-

вательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, тре-

бующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительно-

сти.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-

ношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5лет представлена по образователь-

ным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образова-

тельной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-

ми, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми среднего  дошкольного возраста. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности де-

тей(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к инди-

видуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду ком-

фортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты это не 

только присмотр и уход за детьми,но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Раз-

вивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных проце-

дур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приго-

товлены блюда, под-считать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 
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развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяют  представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т. д. 

 

2.1.3.1 Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие». 

  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

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

ные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно,я буду хорошо учиться, я много 

узнаю).Продолжать формировать традиционные гендерные  представления. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали удивили 

окружающих. Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с дей-

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок;учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей се-

мье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, 

кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспиты-

вать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, 

дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот,ракетные войска и 

т. п.). 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогла-

сие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
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Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья 

(это все,кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка 

по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть сво-

их ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государ-

ственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу Родину. Знако-

мить с некоторыми родами войск (морской флот ракетные войска и т. п.). 

 

 

Развитие коммуникативных способностей 

   

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброже-

лательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не 

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом .Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 

поручений,формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении кол-

лективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать 

проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других.   

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к со-

обществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

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

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хо-

рош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить заме-

чать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предпо-

лагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привле-

кать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяе-

вами. 

 

 

 

 

 

Развитие регуляторных способностей. 

 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать фор-

мировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать 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. 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

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

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

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

накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым  играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысл-

ния профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
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игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитате-

лем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распреде-

лять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Со-

вершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду,с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кро-

вать. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания заня-

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

после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспи-

тывать положительное отношение к труду, 

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

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строи-

тельный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения),приводить в пря-

док (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятель-

ности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,  салфетницы,  раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки, ножи).Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег,подкармливать зиму-

ющих птиц и пр.).Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их тру-

да. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения 

в природе. Знакомить с безопасными  способами взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животными пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых,без разрешения взрослых не подходить к водоемам, 

не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продол-

жать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведе-

ния на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению 

правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых  
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играх. Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знако-

мить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представление о правилах поведения в сложных ситуаци-

ях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения 

пожаров и о работе пожарных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Развитие когнитивных способностей. 

 

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 объ-

ектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

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

лученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, тре-

угольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранже-

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

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

стое, жесткое, колючее и др.).Формировать образные представления на основе развития образного 
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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.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), по-

могать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследо-

вания. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей 

к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятель-

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

сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

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

ствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группиро-

вать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).Совершенствовать тактильные, слухо-

вые, вкусовые ощущения детей(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблю-

дательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольнопечатные игры(домино, лото, парные карточки и 

др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

  

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество, 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 цве-

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

или «красных и синих кружков поровну».Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числитель-

ное 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 пред-
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ставления 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 зай-

чиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, при-

носить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси3 зайчика).На основе счета устанавливать равенство (не-

равенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в простран-

стве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, вы-

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

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

ные (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 нарас-

тания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

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

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

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

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

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник,прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обо-
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значать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношени-

ями: далеко — близко, высоко — низко. 

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

бенностях, последовательности (утро —день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня»,«завтра». 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для раз-

ных видов деятельности: труда, рисования,игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения Создавать условия, необходимые для 

того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 

и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах,заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарож-

дению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать знако-

мить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказы-

вать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, рези-

на,пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изго-

товления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины 

и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и ма-

териалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана 

таили иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настояще-

му).Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Рас- 

ширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд,самолет, теплоход и т. д.); о 

специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. Природное окружение. Развивать интерес детей к 

миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для 

организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу де-

тей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и про-

дуктивных видах деятельности. Неживая природа. Расширять представления детей о многообра-

зии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град 

и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей 

жизни еще не видели (землетрясение,цунами, северное сияние).Учить детей определять состояние 

погоды (холодно, тепло, жарко,солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по по-

годе. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать разви-

тию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолода-

ло — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Фор-

мировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных обла-

стях (арктика, антарктика), в жарких странах. Мир растений. Расширять представления детей о 

растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их ростаи развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет).Формировать начальные представления о приспособленно-

сти растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о классификации рас-

тений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные).Учить различать и называть неко-

торые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. Мир животных. Расширять представления детей о животном мире,о клас-

сификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся 

или рептилии (ящерицы, черепхи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по 

разным признакам:животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы 

— речные, морские, озерные; насекомые — летающие ползающие. Расширять представления о 

домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких жи-

вотных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Экологическое воспитание. Продолжать воспи-

тывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимую-

щих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 

людям и природе. Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различ-

ными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представ-
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ления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой ро-

дителей (гдеи кем работают).Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цир-

ком,зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами пове-

дения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении инфор-

мации о предметах, явлениях, событиях,выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий,открыток (жи-

вотные разных стран и их детеныши, транспортные  средства, спорт, растения сада и луга, юмори-

стические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствахпредметов  (магнит) и т. п.  Выслушивать детей, уточнять их отве-

ты, подсказывать слова, болееточно отражающие особенность предмета, явления, состояния, по-
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ступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  Рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и каки-

мизнающими, умелыми и воспитанными стали. Формирование словаря. Пополнять и активизиро-

вать 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,деталей, материалов, из ко-

торых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, лома-

ется, крошится).Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

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

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).Продолжать учить детей опреде-

лять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. По-

могать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-

кой, 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, от-

рабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляци-

онный аппарат.  Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло-

ва, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность ре-

чи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования 

со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образецслова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в име-нительном и винительном па-

дежах (лисята — лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Учить правильно употреб-

лять формы повелительного наклонения не- 

которых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, 

пианино, кофе, какао).Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложений. Связная речь. Продолжать совершенствовать диа-

логическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и за-

давать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рас-

сказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материа-
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ла. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 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 особен-

ность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать сужде-

ние. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

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

гая становлению личностного отношения  к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

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

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассмат-

ривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Раче-

вым,Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

2.1.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эсте-

тических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник,композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в худо-

жественных образах (литература, музыка,изобразительное искусство).Развивать умение различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (ре-
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продукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобра-

зительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Фор-

мировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие зда-

ния), —это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг дет-ского сада (дома, в которых живут ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и стро-

ению зданиях (формаи величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять зна-

ния детей о книге, книжной иллюстрации. По знакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (по-

тешки, сказки,загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративнопри-кладного 

искусства).Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать само-

стоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассмат-

ривать 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 малыхформ и др.) как ос-

нове развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисо-

вании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе-

ния в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть акку-
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ратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред- меты и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение од-них 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 из- 

вестным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формиро-

вать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз-

ные 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 на- 

право); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; прово-

дить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять уме-

ние чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концугода формиро-

вать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Фор-

мировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреп-

лять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягива-

нием всех краев сплюснутого шара,вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыва-

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

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для по-

лучения 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 возмож-

ности создания разнообразных изображений;поощрять проявление активности и творчества. Фор-

мировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,скамейка, лесенка, дерево, ку-
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стик и др.). Учить вырезать круглые фор-мы 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 полукру-

ги,четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-

маги пополам, совмещая стороны и углы(альбом, флажки для украшения участка, поздравитель-

ная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материа-

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, ко-

робки разной величины и другие предметы. Народное декоративно-прикладное искусство. Про-

должать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, фи-

лимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетиче-

ского восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этихросписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги).Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять эле-менты городецкой 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

  

Музыкальная деятельность. 

 Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей 

программе музыкального руководителя.  

 

2.1.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (си-

ла, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных при-

вычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа жизни.  Продолжать знакомить 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, зака-

ливания. 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 представления о здоровом образе жизни Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихани и отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  Совер-

шенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо переже-

вывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

 

2.1.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и формы орга-

низации образовательной деятельности дошкольников:  

 

Образовательные 

области 

Используемые методы/формы организации 

деятельности дошкольников 

Физическое раз-

витие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с пра-

вилами (в т.ч. народные), игровые упражне-

ния, двигательные паузы, физкультурные ми-

нутки, физкультурные занятия и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидак-

тические) (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные), подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетно игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры (квест-
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игра) и др.  

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжет-

ные (в т.ч. режиссерские) игры, рассказыва-

ние, чтение, обсуждение, театрализованные 

игры, различные виды театра и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Совместное с педагогом изобразительное 

творчество, вернисажи детского творчества, 

занятия, слушание музыкальных произведе-

ний, музыкально-ритмические движения, му-

зыкальные игры, театрализованные игры и др. 

 

 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе всей его жизнедеятельности.  Основной единицей образовательного процесса выступает об-

разовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая пла-

нируется и  целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспи-

тателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-

лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пе-

реживание). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  Си-

туационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребен-

ка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современ-

ные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских днев-

ников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В  средней группе детского сада игровая деятельность является основой решенивсех образо-

вательных задач.  
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 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение иг-

рового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний от-

резок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объек-

тов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятель-

ности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),   безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экс-

периментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-

сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном поме-

щении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действую-

щего СанПин.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необхо-

димости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самосто-

ятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзыв-

чивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов раз-

нообразного содержания; 

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания органи-

зованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми 

 

2.1.6.Способы и направления поддержки детский инициативы. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В куль-
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турных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и са-

мовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творче-

ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуа-

циях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукодели-

ем, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познава-

тельных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастер-

ской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следу-

ет работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом рабо-

ты в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского руко-

делия и пр. 

  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-
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ственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, клас-

сифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с инте-

ресами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организу-

ется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и п 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбо-

ру и интересам Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры;  музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

 Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможно-

сти для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в по-
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знании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, прие-

мов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необ-

ходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, го-

дится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проез-

жали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы   начина-

ет выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ре-

бенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю 

с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересо-

ванное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуж-

дать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность 

в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятель-

ности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах актив-

ности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двига-

тельной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах дан-

ного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них раз-

вивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, ко-

гда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их за-

трудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы 

идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально созда-

ет ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окру-

жающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «По-

делись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспи-

татель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей де-

тей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Вни-

мательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют ос-
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нову правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

ажно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершен-

ствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала 

эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятель-

ств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по ме-

ре необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

2.1.7.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры.     

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при вос-

приятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, вы-

ставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.  

Театрализованные игры.   

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобрете-

ния более сложных игровых умений и навыков(способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей).Проводить этюды для развития необходи-

мых психических качеств(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане)и ощущений (мышеч-

ных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест).Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании од-

ного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию де-

тей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. При-

учать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вы-

лепленные фигурки из глины, пластмассы,пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продол-

жать использовать возможности педагогического театра(взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спек-

такле. 

Дидактические игры.   

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить вы-

полнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные куби-

ки, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный от-

клик на игровое действие.  
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Перспективный план развития игровой деятельности в средней   группе  

 (2022-2023 учебный год) 

П
ер

и
о
д

 Виды игр ( Новоселова ) 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

Подвижные 

игры 
Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

се
н

-

т
я

б
р

ь
 Детский сад «Самолеты»  

«У медведя во бо-

ру» «Цветные ав-

томобили»  

«Пастух и стадо» 

«Прятки» 

«Волшебный квадрат» 

 «Собери предмет» 

 «Что нужно для школы» 

«Найди и назови»,  

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Скажи ласково»  

«Немой диалог» 

«Зеркало» 

о
к

т
я

б
р

ь
 Строители «Самолеты», «У 

медведя во бору»  

«Цветные авто-

мобили» 

«Времена года» 

«Внимание: дорога» 
«Кто как идет?» 

«Пирамида здоровья» 

«Кто как устроен» (птицы) 

 «Покажи, как двига-

ются звери» 

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Телефон», «У страха 

глаза велики» 

 н
о
я

б
р

ь
 Больница «Самолеты» 

 «Лошадки» 

«Цветные авто-

мобили»  

 

«Красный, желтый, зеленый» 

 «Подбери словечко», «Выше-

ниже» 

«Соседи» 

 «Двигайся под музы-

ку», «А теперь ты» 

 «Куколки на ширме»  

«На чем я играю» 

 «Определи по рит-

му» 

д
ек

а
б
р

ь
 Салон Кра-

соты 

«Птичка и кошка» 

«Найди себе па-

ру»  

«Лошадки» 

«Кто ушел?» 

«Ребятам о зверятах» 

«Громко–тихо» 

«Выше-ниже» 

 «Моя вообразилия» 

«Кузнечик» 

«Емеля» 

«Зверобика» 

«Покажи эмоцию» 

«Скажи как…» 

я
н

в
а
р

ь
 Путешествие 

на Север 

«Птичка и кошка» 

«Найди себе па-

ру» «Лошадки» 

«Идем по ветру» «Угадай, какой 

знак» «Назови зимние месяцы» 

 «Меджвежата» 

«Паровозики» 

«Мельница», «Лиса, 

заяц и петух» 

ф
ев

-

р
а
л

ь
 Мы –  

- военные 

«Птичка и кошка» 

«Найди себе па-

ру» «Лошадки» 

 «Самолеоты» 

«Светофор» ,  «Что изменилось» 

«Назови зимние признаки приро-

ды», «Кому, что нужно для рабо-

ты» 

«Назови профессии военных» 

 «Великаны и гномы» 

«Новая кукла» 

«Самолет» 

м
а
р

т
 Семья  «Бездомный за-

яц» «Ловишки» 

«Птичка и кошка» 

«Назови членов семьи» 

«Угадай по описанию» 

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Скажи ласково»  

а
п

р
ел

ь
 Космонавты  «Бездомный за-

яц» «Ловишки» 

 «Позвони в по-

гремушку»,  

 

«Что возьмешь в полет», «Кто 

больше увидит», «Кто летает, 

прыгает, плавает», «Кто тебя по-

звал», «Летит, плывет, едет» 

«Загадки без слов» 

«Проговаривание 

фраз с разной инто-

нацией» 

«Танец цветов» 

м
а
й

 

Почта «Бездомный заяц»  

«Ловишки» 

 «Позвони в по-

гремушку», 

 

«Назови признаки весны» 

Назови признаки лета» 

«Найди по следу животное» 

«Покажи эмоцию» 

«Двигайся под музы-

ку», «Что мы делаем - 

не скажем, но зато мы 

Вам покажем» 

«Домовой» 

«Колпачок» 
 

2.1.8.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям. 
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ОО «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогул-

ками.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;  

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных воздействий;  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благо-

устройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

ОО «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к по-

знанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

ОО «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную дея-

тельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения;  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоро-

вье ребенка.  

План работы с родителями на 2022/23 учебный год 

 (очные встречи при благоприятной эпидобстановке) 

1 квартал 
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Консультации:  

 «Почему ребенку нужна игра» 

 «Как провести выходной день с ребёнком»  

Родительское собрание:  

«Средний дошкольный возраст - какой он?» 

 

2 квартал 

Консультации:  

  «Здоровье всему голова» 

 «Математическое развитие детей в семье»  

Родительское собрание:  

«Здоровая семья-здоровый ребенок» 

3 квартал 

Консультации: 

 «Ребѐнок и компьютер» 

 «Если ваш ребѐнок боится» 

Родительское собрание: 

"Играют дети - играем вместе" 

 4 квартал 

Консультации: 

 «Ребѐнок на дороге» 

 «Развитие творческих способностей ребенка» 

Родительское собрание: «Итоговое родительское собрание: «Наши успехи»  

 2.1.9. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями 

 

Принципы построения образовательного процесса 

     Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует необ-

ходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интегра-

ции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педаго-

гов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, де-

ятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики в ……  строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода. 
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• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательной организации  в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей 

и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты психолого -

педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости про-

хождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях прове-

дения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- пе-

дагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положе-

ния о психолого-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка спе-

циальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Феде-

ральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, вклю-

чающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной организации разраба-

тывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную про-

грамму. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются сле-

дующие задачи: 
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• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образователь-

ной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ре-

бенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личност-

ного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной про-

граммы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических матери-

алов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образо-

вательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Проводятся заседания кон-

силиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной обра-

зовательной программы. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.2.1   Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические сту-

пеньки» «Я считаю до  пяти». взять из программы 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Предусматривается совместная деятельность педагогов и детей  в процессе занятий,  игр, общения,  кото-

рые  они  организовывают и сопровождают. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одно из условий реализации Программы — взаимодействие с родителями, определяемое реко-

мендациями основной образовательной программы, по которой работает ДОО.  

 Развивающее образование детей предполагает помощь родителей, которые должны стать участ-

никами жизни ДОО. Это позволит им увидеть своего ребенка в коллективе сверстников, поможет 

лучше узнать его, понять, научиться общаться с ним. 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
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 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его ин-

дивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на  тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе  у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
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С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в средней группе 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать 

и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей 
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• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность,   

• построение вариативного развивающего образования,   

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми 

• создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в группе основаны 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенной 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• доступной 

• безопасной 

Основные принципы организации среды  в средней группе 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. Они по-

разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. Такой 

подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще 

незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

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

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группе созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с возрастом 

подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, 

аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей и так далее.   

В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благотворно влияет 

на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, подобраны разные виды 

конструкторов.  

У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В каждой группе  в соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступают:           

➢ центр сюжетно-ролевых игр; 

• Сюжетно-ролевые игры:      «Салон красоты»,  «Больница»,  «Аптека»,  «Детский сад», 

«Семья», «Строительство»,  «Магазин». 

➢ Центр театральной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Настольный театр  

• Пальчиковый театр  

• Театрализованные игры 

➢ Речевой центр (книжный уголок;) 

• Полка книжная  

• Стол-тумба  



55 
 

• Художественная литература  

• Игрушки-персонажи сказок 

• Картины по сюжетам сказок  

➢ зона настольно-печатных игр; 

➢ центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества,  и т. д.); 

• Стеллаж мебельный  

• Гуашь 

• Цветные карандаши 

• Простые карандаши 

• Кисти для рисования 

• Кисти для клея 

• Цветная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

➢ Экологический центр (наблюдений за природой); 

• Стенка мебельная  

• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Коллекции камней 

• «Животные Севера» 

• Игры: 

•  «Растительный мир»  

• «Птицы»  

•  «Животный мир»  

• «География»  

•  «Экология»  

➢ физкультурно-оздоровительный центр; 

• Полки  

• Мячи резиновые  

• Кегли  

• Мешочки для метания 
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• дорожка для профилактики плоскостопия 

➢ центр космического пространства; 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Энциклопедическая литература(космос) 

• Игрушка «Космический робот» 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе»,  

➢ познавательно – игровой центр ОБЖ; 

• Стол - тумба   

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», «Безопасное 

общение, «Опасные предметы и явления», «Безопасность на дороге», «Правила 

дорожного движения»  

• Фуражка полицейская  

• Игры по ПДД 

• Магнитофон  

• Музыкальные инструменты: скрипка,  металлофон,  гитара, бубен, колокольчики. 

• Игры:    

- «Сила и высота звука»;  

- «Длительность звука»; 

- «Музыкальные инструменты»  

• игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, 

строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

В средней группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности ребенка) 

обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для игровой, про-

дуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и организации 

двигательной активности, а также "уголки уединения".  
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Ниже представлены результаты оценки организации РППС старшей группы (Таблица 1) по 3х 

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно) 

 

 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Средней  группы (по состоянию на 01.09.2022г.) 

Показатель Оценка 

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 1 

- пожарная безопасность 1 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 1 

- безопасность РППС 1 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 1 

- учет возрастных особенностей 1 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППСсоответствует эстетическим требованиям 1 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 
1 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 
1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов и 

т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-

ности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих активность детей 
1 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка) 
1 
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Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие продук-

тов детского дизайна 
1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
1 

 План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

 средней группы (2022 -2023  учебный год)  

 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Анализ ППРС по всем направлениям  

Октябрь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: организация угол-

ков для дежурства по столовой. 

 

 

Ноябрь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: изготовление ат-

рибутов к сюжетно-ролевым играм (салон красоты, строители, Ма-

газин) 

 

 

Декабрь  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: пополнение центра 

изобразительной деятельности оборудованием для нетрадиционно-

го рисования. 

 

 

Январь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  пополнение цен-

тра речевого развития  альбомами согласно комплексно-

тематического планирования 

 

 

Февраль  ОО «Социально-коммуникативное развитие»:пополнение эколо-

гического центра альбомами по классификации животного и расти-

тельного мира. 

 

Март   

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Апрель  ОО «Физическое развитие»: изготовление пособия по формирова-

нию навыков здорового образа жизни 

 

 

Май  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
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эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

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

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. Построены 

различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настольных игр, завезен песок в 

песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы с деревянными 

полами  в  соответствие с требованиям СаНПиНа. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая регулярно 

скашивается. Отсутствуют  заброшенные, не озелененные участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие,  вокруг здания ДОУ -  тротуар. 

Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

 

3.3.Кадровые условия реализации рабочей программы  средней группы. 

 

№/п Ф.И.О. педагога Образование Стаж Категория Курсы 

1 

Музыкальный 

руководитель 

Тюрина Ольга 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональное 

27 лет   Высшая 

категория 

 2021 г 

2 

Инструктор по 

физической культуре 

Породнова Ольга 

Николаевна 

Высшее  

профессиональное 

16 лет Первая 

категория  

 2022 г 

5 

Воспитатель    

Матевосян Маргарита 

Матевосовна 

 Среднее 

профессиональное 4 года  
 Первая 

категория  
 2019 

6 Воспитатель     

  

      

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы  средней группы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, музыкаль-
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ный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных занятий, кладовые, 

пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются участок с прогулочной веран-

дой и малыми архитектурными формами..  

В ячейке старшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы представле-

ны в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, средства 

обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды». 

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями Стандарта к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»).  

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное пространство 

оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное пространство, 

которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с песком и 

водой); двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

3.5.Финансовые условия реализации  рабочей программы  средней группы 
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Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО (далее — 

Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможнстями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Далее, в Приложение 1, представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

 В содержание годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным обра-

зом спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными склонностями 

детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана конкретизируется в ежемесяч-

ных планах непрерывной непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложении 

3) и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец в Прило-

жении 4). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических упражне-

ний, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной папке «Ка-

лендарно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей  группе», напол-

нение которой обновляется ежесезонно. 

 

 

Календарный учебный график образовательной деятельности  

 2022– 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Средняя группа 

1 
Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 Физическая культура на прогулке 
1 раз 

в неделю 

3 Познавательное развитие 
2 раза 

в неделю 

4 Развитие речи 
1 раз 

в неделю 

5 Рисование 
1 раз 

в неделю 

6 Лепка 
1 раз 

в 2 недели 

7 Аппликация 
1 раз 

в 2 недели 

8 Музыка 
2 раза 

в неделю 

Итого 
10 занятий 

в неделю 
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Количество НОД на 2022– 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Вид деятельности Средняя группа 

1 Физическая культура в помещении 64 занятия 

2 Физическая культура на прогулке 32 занятия 

3 Познавательное развитие 64 занятия 

4 Развитие речи 32 занятия 

5 Рисование 32 занятия 

6 Лепка 16 занятий 

7 Аппликация  16 занятий 

8 Музыка 64 занятия 

Итого 320 занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя груп-

па 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

ЧХЛ ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки 
2 раза 

ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

 

Индивидуальная работа с детьми 

№ 

п/п 

Направления работы Ответственный Ср.гр. 
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1 
Развитие звуковой 

культуры речи 

воспитатель 1 раз в неделю 

2. Формирование словаря воспитатель 1 раз в неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель 1 раз в неделю 

4. 
Формирование связной 

речи 

воспитатель 1 раз в неделю 

5 Обучение детей грамоте воспитатель  

6. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель 2 раза в неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1 раз в неделю 

8. Развитие речи по заданию 

учителя - логопеда 

воспитатель ежедневно 

9 Лепка воспитатель 1 раз в неделю 

10 Аппликация воспитатель 1 раз в неделю 

11 Конструктивно-

модельная деятельность 

воспитатель 1 раз в неделю 

12 Рисование воспитатель 1 раз в неделю 

13 
Развитие основных 

движений 

Инструктор по ФИЗО 1 раз в неделю 

14 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в неделю 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Ответственный Ср. гр. 

1 Наблюдения воспитатель ежедневно 

2 Подвижные игры воспитатель ежедневно 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

воспитатель ежедневно 

4. Труд в природе воспитатель ежедневно 

5. Ручной труд воспитатель  

6. Сюжетно-ролевая 

игра 

воспитатель 1 раз в неделю 

7. Театрализованная 

игра 

воспитатель 1 раз в неделю 

8. Строительные игры воспитатель 1 раз в неделю 
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9. Д/и с 

математическим 

содержанием 

воспитатель 1 раз в неделю 

10. Д/и на развитие 

нравственно-

этических 

воспитатель 1 раз в неделю 

11. Игры и тренинги по 

формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1 раз в неделю 

12. Д/и по экологии и 

развитию 

Естественно 

научных 

воспитатель 1 раз в неделю 

13. Д/и по ППБ, ПДД воспитатель 1 раз в неделю 

14. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в неделю 

15. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

воспитатель 1 раз в неделю 

16. Приобщение к миру 

искусства 

воспитатель 1 раз в неделю 

 

 

3.7. Культурно - досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу старшей группы  включен 

раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
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закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и театрализованных 

представлений в средней  группе (2022-2023 учебный год) 

 

Неделя 
Название 

мероприятия 
Программное содержание Ответственные 

Развлечения 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День знаний»   Создать праздничное настроение у воспитанников. 
 

Воспитатели 

2 
«Улица полна 

неожиданностей» 

Формировать навыки выполнения основных правил 

поведения на улице и дороге, с целью предупрежде-

ния детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитывать дисциплинированность, культуру без-

опасного поведения на улицах и дорогах. Развитие 

памяти, логического мышления. 

 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

3 
«Мой дом, мой 

район» 

Закрепить знания детей о детском саде, о районе про-

живания. 
Воспитатели 

4 «Волшебница- Прививать любовь к природе, животным, развивать Муз.раб. 
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Осень» творческие способности детей. 

НОЯБРЬ 

5 
« Мама – 

солнышко мое» 

Закреплять знания детей о роли мамы в семье. Разви-

вать эмоциональную отзывчивость. 
Воспитатели 

6. 
«Россия - Родина 

моя» 

Закреплять  физические умения и навыки, знания по-

движных игр, умение действовать по правилам,  учить 

соревноваться друг с другом, командами, закреплять 

знания народных игр, традиций. 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

7 
«Дошколята – 

дружные ребята» 

Развивать двигательную активность, привлекать детей 

к активному участию в играх, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость. 

Воспитатели 

8 

«Нам праздник 

веселый зима 

принесла!» 

Создание радостного праздничного настроения у де-

тей, продолжать учить детей элементам театрализа-

ции, выразительному чтению стихов, исполнению 

танцев и хороводов в соответствии с музыкой, разви-

вать творческое воображение и эстетический вкус. 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

9 
«Прощание с 

елочкой» 

Вспомнить радостные впечатления о прошедшем  

празднике. 
Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

10 
«Секрет 

волшебных слов» 

Формировать основы культуры речевого этикета. 

Развивать эстетические чувства и желание все делать 

красиво. Воспитывать культуру общения: умение 

приветливо разговаривать друг с другом, вежливо об-

ращаться к товарищам. 

Воспитатели 

11 
«Наши 

Защитники!» 
Закрепить знания детей о Защитниках.  

 

 

МАРТ 

12 

«Широкая  

масленица!» 

 

Развивать двигательную активность посредством по-

движных игр,  воспитывать любовь к родному краю, 

его традициям. 

Воспитатели 

13 
«Вот какие наши 

мамы!» 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

женщинам, создать положительный эмоциональный 

настрой. 

Муз.раб. 

http://50ds.ru/vospitatel/1791-zanyatie-viktorina-umniki-i-umnitsy-iz-kursa-osnovy-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-detey.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/sport/5965-organizatsiya-raboty-po-vospitaniyu-patrioticheskikh-chuvstv-i-lyubvi-k-rodnomu-gorodu-cherez-fizicheskuyu-kulturu--puteshestvie-po-sankt-peterburgu-s-kapitanom-vrungelem.html
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АПРЕЛЬ 

14 
«Праздник 

проказник» 

Развивать творческое начало, фантазию и воображе-

ние с помощью различных игр: речевых, театрализо-

ванных, пальчиковых. Воздействовать музыкой на 

настроение и чувства детей, совершенствовать навыки 

во всех видах деятельности, передавать в песенных и 

танцевальных композициях юмористический харак-

тер. 

Воспитатели 

15 

«Если очень 

захотеть, можно 

в космос поле-

теть!» 

Уточнять и расширять представления о космосе, ра-

боте космонавтов; вызвать познавательный интерес к 

космосу; воспитывать чувство гордости за историю 

страны. 

Воспитатели 

МАЙ 

16 
«9 Мая – 

День Победы 

Воспитание нравственно-патриотических чувств, 

любви к Родине, уважении к ее историческому про-

шлому. 

Воспитатели 

17 
«Скоро лето!» 

 

Закреплять знания о лете, особенностях природы сво-

его края, правила поведения в природе. Закреплять 

физические умения и навыки. Воспитывать любовь к 

природе 

Воспитатели 

3.8.  

3.9. Режим дня и распорядок 

Режим работы ГБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцати  

часовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. ООД с 

детьми организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года сокращается 

количество ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке и 

игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Щадящий режим дня (для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

• Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

• Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

• Освобождение от занятий по физической культуре. 

• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на про-

гулку последним и раздевается первым после прогулки). 

• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работником ДОУ. 

 

 

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного процесса со-

гласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Особенности:  

• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжи-

тельного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка 

на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 
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- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

• Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

• Особые условия организации прогулки. 

 

 

Режим дня на  2022-2023 учебный год  

 

Режимные моменты Средняя  группа 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа 
7:00 – 8:10 

Утренняя гимнастика 8:10– 8:20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:20 – 8:30 

Завтрак 8:30-8:45 

Подготовка к НОД 8:45-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами) 

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа 
9:00 – 10:00 

Подготовка к второму завтраку. Гигиенические процедуры 10:00-10:05 

Второй завтрак 10:05-10:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10:15-12:20 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 
12:20– 12:30 

Обед 12:30 – 12:45 

Подготовка ко сну. 

Чтение перед сном. Дневной сон 
12:45 – 15:15 

Поэтапный подъем. 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.   

Индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры. 

15:15– 15:45 
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Подготовка к полднику 

Полдник 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со специалистами 

16:00-16:55 

Подготовка к прогулке. 16:55-17:10 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой 

17:10 – 19:00 

 

 

 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В образовательной  организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

Виды/средства 

закаливания 

Средняя 

группа 

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По В теплый период - ежедневно 
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адаптационным 

показателям 

Оздоровительный 

бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  

(не менее 4 часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с длительность 

прогулки сокращается) 

 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно 

Умывание 

прохладной водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 

- ежедневно 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание/кварцевание; дети 

приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям СанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает интерес к 

физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

работы 

в зависимости 

от возраста 

детей 

 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

4–5 лет 

ООД в зале 2 раза 

в неделю 

20 

на улице 1 раз 

в неделю 

20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 

- 2 раза 

в неделю 

20 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

физкультминутки - 
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(в середине 

статической 

ООД) 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

физкультурный 

праздник 

2 раза 

в год 

40 

день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические сту-

пеньки» «Я считаю до  пяти». 

Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих разви-

тие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 1. Лич-

ностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в ко-

торых каждому ребенку предоставляется возможность реализовать представления в разных видах детской 

деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, корректировать свои действия, договариваться 

со сверстниками, уступать, проявлять терпимость и терпение 199 2. Создание развивающей образователь-

ной среды, способствующей развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 3. Сбалансирован-

ность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 
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новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Иллюстрации, наборы картин, отражающих нравственноправовые понятия; иллюстрации из книг и картин-

ки, отражающие нравственно-правовую тематику, • Плакаты-картины из серии «Разрешающие и запреща-

ющие знаки поведения», модели положительных и отрицательных поступков людей. •Демонстрационные 

материалы, отражающие общие представления об истории и культуре. • Наборы картинок с изображениями 

людей, испытывающих различные эмоции на развитие понимания эмоциональных состояний окружающих 

Кадровые условия реализации ПОП    

Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические ступень-

ки» «Я считаю до  пяти». 

Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребы-

вания воспитанников в ДОУ. 200 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего вре-

мени пребывания воспитанников в ДОУ. 3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от про-

должительности пребывания воспитанников в ДОУ 

Материально-техническое обеспечение  

Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические ступень-

ки» «Я считаю до  пяти». 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с огра-

ниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей че-

рез игру, общение, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства об-

разования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Детский сад использует об-

новляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовые условия реализации ПОП  

Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические ступень-

ки» «Я считаю до  пяти». 

Реализация данной программы не требует дополнительного финансового обеспечения. Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
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осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. 

Планирование образовательной деятельности ПОП 

Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические ступень-

ки» «Я считаю до  пяти». 

Для реализации содержания программы активно используются ресурсы такого блока педагогического про-

цесса, как совместная деятельность воспитателя с детьми. Широко задействованы утренние и вечерние от-

резки времени, которые наполнены игрой, чтением, беседами, театрализованной 201 деятельностью. Воз-

можно и использование элементов самостоятельной деятельности детей, при условии, что педагог предло-

жит занимательные пособия, атрибуты, отражающие правовую тематику. Педагоги самостоятельно опре-

деляют распределение содержания программы в течение учебного года. Примерный тематический план 

Режим дня и распорядок  

Парциальная образовательная программа «Е.В. Колесниковой «Математические ступень-

ки» «Я считаю до  пяти». 

Для реализации содержания ПОП задействованы утренние и вечерние отрезки времени, которые наполне-

ны игрой, чтением, беседами, театрализованной деятельностью. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Списочный состав детей 

2. Комплексно-тематическое планирование 

4. План непрерывной непосредственно образовательной деятельности (форма) 

5. План образовательной деятельности в режимных моментах 

6. Система оценки результатов рабочей программы старшей группы. Карта индивидуального 

развития воспитанника старшей группы. Сводная ведомость по образовательным областям 

7. Социальный паспорт семей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списочный состав детей 

 

№ п/п Фамилия Имя 
Дата рожде-

ния 

Возраст на 

01.09.2022 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплексно-тематическое планирование (средний возраст)( 

Примерный КТП (будет коррекция) 

 

Месяц/неделя 

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

 

01.09 –03.09. 

Детский сад. 

Школа. 

Развивать у детей познаватель-

ную мотивацию, интерес к шко-

ле, книгам. Формировать друже-

ские, доброжелательные отно-

шения между детьми. Продол-

жать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка, обратить 

внимание на произошедшие из-

менения. Расширять представле-

ния о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, двор-

ник).  
 

Выставка детских 

работ «Наш дет-

ский сад» 

Тематическая вы-

ставка «Что нам 

нужно для школы» 

Экскурсия по дет-

скому саду. 
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06.09-10.09 

Урожай. Фрукты и 

овощи, грибы и 

ягоды. 

Расширять знания детей об осени, 

ее дарах. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными професси-

ями. Закреплять знания о правилах  

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные пред-

ставления об осени как времени 

года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в приро-

де, явлениях природы. Формиро-

вать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах.  

Расширять представления о нежи-

вой природе. 

Воспитывать у детей уважение к 

хлебу, показать долгий путь хлеба 

на наш стол. Расширять представ-

ления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Познакомить с некоторыми злако-

выми культурами.  

Выставка детских 

работ «Что нам 

осень подарила?» 

Презентация «Труд 

людей осенью» 

Тематическая вы-

ставка «Откуда 

хлеб пришел» 

Праздник «Золотая 

Осень!» 

 

13.09-17.09 

Урожай. Откуда 

хлеб пришел.  

 

20.09-24.09 

  Животный и рас-

тительный мир  

 

27.09-01.10 

Сезонные измене-

ния и труд людей 

осенью. 

04.10-08.10 Я - человек Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей се-

мье, о том, где работают родите-

ли, как важен для общества их 

труд. Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Воспитывать стремление ве-

сти здоровый образ жизни.  
 

Фотовыставка «Это 

Я!»,  фотоальбом 

«Я и моя семья» 

11.10-15.10 Здоровей-ка!  Расширять представления о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Вос-

Фотоальбом «Я за-

нимаюсь спортом» 
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питывать стремление заниматься 

спортом. Расширять знания детей о 

самих себе, о своем теле, соблюде-

нии режима дня, об элементарных 

знаниях по оказанию помощи при 

болезни.   

Тематическая вы-

ставка «Если хо-

чешь быть здоров» 

18.10-22.10 Мой дом. Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бы-

товыми приборами. Безопасным 

поведением в быту.  

Тематические вы-

ставка «Какой бы-

вает дом» 

25.10-29.10 Мой город Воспитывать любовь к «малой Ро-

дине», гордость за достижения сво-

ей страны.  

Знакомить с историей  - Санкт-

Петербурга, гербом и флагом, ме-

лодией гимна. Рассказывать о лю-

дях, прославивших Санкт-

Петербург; о том, что Ленинград-

ская область —многонациональный 

регион. Знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором 

живут дети.  

Рассказывать детям о том, что Зем-

ля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и тра-

диции. Знакомить с историей Рос-

сии, гербом и флагом, мелодией 

гимна.  

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. РОССИЯ — огром-

ная многонациональная страна.  

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

Выставка детских 

работ «Мой город» 

Презентация «Моя 

Россия» 

Просмотр серии 

мультфильмов 

«Страна Самоцве-

тов» 

01.11.-05.11. Моя страна. 
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праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней 

08.11.-19.11. Животный мир 

России 

Продолжать знакомить детей с ди-

кими и домашними животными се-

верных и южных районов России. 

Презентации «Се-

вер России», «Юг 

России» 

22.11.-26.11. Как животные го-

товятся к зиме 

Знакомить с особенностями пове-

дения 

диких и домашних животных зи-

мой, особенностями их выживания 

в холодный период. Познакомить с 

некоторыми животными, занесен-

ными в Красную книгу Ленинград-

ской области. 

Презентация «Как 

животные к зиме 

готовятся» 

29.11.-03.12. Сезонные измене-

ния и труд людей 

зимой 

 Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Фор-

мировать первичный исследо-

вательский и познавательный 

интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), осо-

бенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

  

     
 

Презентация «Труд 

людей зимой» 

06.12.-10.12. Зимующие птицы Расширять знания о зимующих 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения птиц зимой 

Тематическая вы-

ставка «Зимующие 

птицы» 

13.12.-17.12. Зимние забавы на 

Руси 

Продолжать знакомить детей с со-

временными зимними забавами де-

Презентация «Зим-

ние забавы на Ру-
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тей, с зимними видами спорта, а 

также  как люди отдыхали зимой на 

Руси. 

си» 

20.12.-25.12. Новогодний калей-

доскоп 

Привлекать детей к активному раз-

нообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Со-

действовать возникновению чув-

ства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной де-

ятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участ-

вовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими рука-

ми. 

Знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных 

странах. 

Выставка детских 

работ «Новый Год у 

ворот!» 

Презентация «Как 

люди празднуют 

Новый Год в других 

странах» 

Праздник «Новый 

Год!» 

28.12.-10.01. Каникулы    

11.01.-14.01. Транспорт  Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Рас-

ширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения, по-

ведения в общественном транспор-

те. 

Тематическая вы-

ставка «Транспорт» 

17.01.-21.01. Мои любимцы Продолжать знакомить детей с де-

коративными животными живущи-

ми дома: попугаи, хомячки, мор-

ские свинки, аквариумные рыбки и 

Фотовыставка 

«Мои любимцы» 
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т.д. Воспитывать уважительное от-

ношение к ним и желание беречь и 

заботиться о них.  

24.01.-28.01. Помним! 

Гордимся! 

Блокада Ленингра-

да.  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о блокаде Ленин-

града, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны в Санкт-Петербурге. 

Презентация «Пом-

ним, гордимся!», 

альбом «Дети бло-

кады» 

31.01.-04.02. Этикет  Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, зани-

маться; умение самостоятельно 

находить общие интересные заня-

тия, развивать желание помогать 

друг другу. Воспитывать уважи-

тельное отношение к окружающим. 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выра-

жения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагода-

рить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные во-

просы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказы-

вать, объяснять. Упражнять детей в 

правилах хорошего тона в обще-

стве, транспорте и т.д. 

Презентация 

«Школа хороших 

манер» 

07.02-11.02 Город Мастеров Расширять представления о народ-

ной игрушке (дымковская игрушка, 

гжель, городец и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узо-

ров росписи, украшению предметов 

Выставка детских 

работ «город Маст-

ров» 
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быта. 

Использовать фольклор при орга-

низации всех видов детской дея-

тельности 

14.02-18.02 Наши защитники. 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными ро-

дами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представле-

ния, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитни-

кам Родины. 

Приобщать к русской истории че-

рез знакомство с былинами о бога-

тырях. 

Фотоальбом «Мой 

папа – Защитник» 

Альбомы «Военная 

техника», «Армия 

России», «Герои 

ВОВ» 

21.02-25.02 Наши защитники. 

28.02-04.03. Мамы разные нуж-

ны, мамы разные 

важны! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать ува-

жение к воспитателям. Расширять 

Фотоальбом «Мамы 

разные нужны, ма-

мы разные важны!» 

07.03-11.03 Мамы разные нуж-

ны, мамы разные 

важны! 
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гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны вни-

мательно и уважительно относить-

ся к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспи-

тателям.Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близ-

ким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

14.03-18.03 Книга и ребенок. Продолжать формировать у детей 

интерес к детской книге, учить 

правильно с ней обращаться, ока-

зывать помощь воспитателю в по-

чинке книг. Познакомить детей с 

библиотекой, учить элементарным 

приемам изготовления книжки-

малышки. 

Выставка детских 

книг и книг, изго-

товленных детьми. 

21.03-25.03 Театр  Знакомить детей с разными видами 

театра, формировать интерес к те-

атральному творчеству, вызвать 

желание самому принимать участие 

в театральных постановках. Фор-

мировать элементарные актерские 

навыки. Знакомить с правилами 

поведения в театре. 

Посещение театра 

кукол «Сказка»  

28.03-01.04. Юмор и дети. Познакомить с историей и тради-

циями праздника 1 апреля. Про-

должать учить детей различать 

эмоции человека, быть вниматель-

ным к ним, сопереживать 

Праздник «День 

смеха» 

04.04-08.04 Растительный и 

животный мир вес-

ной 

Формировать обобщенные пред-

ставления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

Тематическая вы-

ставка «Весна в ле-

су» 
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животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц;   

11.04-15.04 Космос  Продолжать формировать элемен-

тарные представления о космосе, 

нашей планете, звездах, космонав-

тах. Познакомить с историей разви-

тия космоса. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину 

Выставка макетов 

«Наша планета – 

Земля» 

18.04-22.04 Сезонные измене-

ния и труд людей 

весной. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными ви-

дами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на сол-

нечной стороне, чем в тени). 

Презентация «Труд 

людей весной» 

25.04-29.04. Азбука безопасно-

сти 

Мотивировать детей на соблюдение 

правил безопасного поведения на 

улице, дома и в природе, знать и 

выполнять правила безопасности.   

Побуждать детей использовать без-

опасные способы взаимодействия с 

животными и растениями. 

Выставка детских 

работ «Я знаю пра-

вила безопасности» 

02.05-13.05. Этот славный День 

Победы! 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Оте-

чественной войны. 

Выставка детских 

работ «Этот слав-

ный День Побе-

ды!», альбомы по 

теме 

16.05.-20.05 Семья. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где ра-

ботают родители, как важен для 

Фотоальбом «Се-

мья» 
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общества их труд. Расширять пред-

ставления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стрем-

ление вести здоровый образ жизни 

23.05.-31.05. Здравствуй, лето! Формировать у детей обобщенные 

представления о цветущей весне и 

лете как времени года; признаках 

лета. 

Расширять и обогащать представ-

ления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представле-

ния о съедобных и несъедобных 

грибах. Воспитывать бережное от-

ношение к природе, продолжать 

работу с Красной книгой Ленин-

градской области. Развивать уме-

ние замечать красоту летней при-

роды. Формировать основы без-

опасного поведения в природе. 

Тематическая вы-

ставка «Вот оно ка-

кое наше ЛЕТО!» 

Итого  36 недель   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

План образовательной деятельности в режимных моментах  

 

(средний возраст) 

д
н

и
 н

ед
. 

в
р
ем

я
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» (разви-

тие математических 

представлений) дид. 

игры на количество и 

счёт 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» освоение 

правил речевого эти-

кета 

3. ОО «Речевое раз-

витие» дид. игры на 

обогащение активно-

го и пассивного сло-

варя 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью, в про-

цессе образователь-

ной деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» дид. игры 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» (разви-

тие математических 

представлений) дид. 

игры на форму и цвет 

2. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» ситуация 

общения по картин-

кам 

3. ОО «Речевое раз-

витие» дид. игры на 

формирование грам-

матического строя 

речи 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью, в про-

цессе образователь-

ной деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» трудовые 

поручения в группе 

1. ОО «Познавательное 

развитие»  (развитие 

математических пред-

ставлений) дид. игры 

на величину 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» общение по 

сюжетным картинкам 

на основе худ. произв. 

и пр. 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на формиро-

вание правильного 

звукопроизношения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью, в процессе 

образовательной дея-

тельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» элементарные 

трудовые поручения в 

группе 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (развитие ма-

тематических представ-

лений) дид. игры на ори-

ентировку в простран-

стве, во времени 

2. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» общение на основе 

близкого детям опыта 

3. ОО «Речевое развитие» 

настольно-печатные, сло-

весные игры на развитие 

диалогической и моноло-

гической речи 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические па-

узы между образователь-

ной деятельностью, в 

процессе образовательной 

деятельности 

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» поручения в группе, 

беседа о труде взрослых 

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Познаватель-

но-речевое развитие» 

ребёнок и его здоро-

вье 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игровое экспе-

риментирование с 

материалами 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игра на музы-

кальных инструмен-

тах 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» нацио-

нально-этническое 

воспитание, народ-

ные игры 

5. ОО «Речевое раз-

витие» знакомство с 

литературными жан-

рами: русское народ-

ное творчество 

1. ОО «Познаватель-

ное развитие» ребё-

нок на улицах города 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» упражнение на 

развитие мелкой мо-

торики 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» слушание ауди-

озаписи 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» культура 

взаимоотношений 

5. ОО «Речевое раз-

витие» знакомство с 

литературными жан-

рами: фольклор 

народов мира 

1. ОО «Познавательное 

развитие» ребёнок и 

другие люди 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

нетрадиционные тех-

ники 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

музыкально-

ритмические движения 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на разви-

тие эмоций людей, иг-

ры с правилами соци-

ального содержания 

5. ОО «Речевое разви-

тие» знакомство с ли-

тературными жанрами: 

произведения русской 

классической лит-ры 

1. ОО «Познавательное 

развитие» безопасность 

ребёнка в быту 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» беседы об ис-

кусстве, эстетических 

объектах, изобразитель-

ных техниках и инстру-

ментах 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» дид.  игры с 

пением 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игра-

фантазирование, игры-

путешествия, экскурсии 

5. ОО «Речевое развитие» 

знакомство с литератур-

ными жанрами: произве-

дения современной лит-

ры 
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1. ОО «Познава-

тельное  развитие» 

беседы об орга-

низме, здоровье, 

полезных продук-

тах; игры 

2. ОО «Социаль-

но-

коммуникативное 

развитие» игры на 

освоение правил 

общения со взрос-

лыми 

 

1. ОО «Познавательное  

развитие» знакомство с 

космосом и солнечной 

системой 

2. ОО «Социально-

коммуникативное  раз-

витие» игры на форми-

рование КГН 

3. ОО «Речевое разви-

тие» дид. игры на разви-

тие интонационной вы-

разительности речи, за-

 

1. ОО «Познавательное  раз-

витие» познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

освоения правил общения со 

сверстниками 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на развитие фонемати-

ческого слуха 

4. ОО «Физическое разви-

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» изготовление 

из природного материа-

ла, макетов 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на форми-

рование полезных при-

вычек 

3. ОО «Речевое разви-

тие» формирование зву-

ковой анал-
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в
еч

ер
 

1. ОО «Социаль-

но-

коммуникативное 

развитие» подго-

товка к с/р игре, 

беседа, рассматри-

вание иллюстра-

ций, обучающие 

игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое раз-

витие» самостоя-

тельная  деятель-

ность по рисова-

нию 

3. ОО «Худ.-

эстетическое раз-

витие» шумовые 

инструменты 

4. ОО «Физиче-

ское  развитие» 

игры малой по-

движности 

5. ОО «Речевое 

развитие» беседы 

о книгах 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» изготовление  ат-

рибутов к с/р игре, обу-

чающие игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

декоративно-прикладное 

искусство 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

пение знакомых песен 

4. ОО «Физическое  раз-

витие» физкультурный 

досуг 

5. ОО «Речевое разви-

тие» фольклор народов 

мира 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

подготовка к с/р игре, обу-

чающие игры 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» живопись 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

музыкальные загадки 

4. ОО «Физическое  разви-

тие» подвижные игры 

5. ОО «Речевое развитие» 

тематическая выставка 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» обыгрывание 

сюжетов, с/р игры 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная дея-

тельность по лепке 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры на развитие 

динамического слуха 

4. ОО «Физкультурное 

развитие» физкультур-

ный досуг 

5. ОО «Речевое разви-

тие» произведения со-

временной литературы 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ср
ед

а 

у
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о
 

1. ОО «Познават-е  

развитие» дид.игры 

экологического содер-

жания – ознакомление 

с живым миром 

2. ОО«Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на обще-

ние со сверстниками 

по мотивам стихов, 

сказок, рассказов 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на развитие 

фонематического слуха 

4. ОО«Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельно-

стью, гимнастика для 

глаз, упражнения на 

осанку 

5. ОО«Социально-

коммуникативное раз-

витие» поручения в 

группе, обучение эле-

ментам сервировки 

стола беседы о труде 

взрослых 

 

1. ОО «Познаватель-

ное  развитие» дид. 

игры экологического 

содержания – озна-

комление с неживой 

природой 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

отгадывания загадок, 

заучивания скорого-

ворок 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на фор-

мирование звуковой 

анал-синтетической 

активности 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» , беседы, 

проблемные ситуации 

по оказанию первой 

помощи 

 

1. ОО «Познаватель-

ное  развитие» дид. 

игры экологического 

содержания – озна-

комление с расти-

тельным миром 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

общение в процессе 

повседневной дея-

тельности, пальчико-

вая гимнастика 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на инто-

национную вырази-

тельность 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» , самооб-

служивание, ручной 

труд 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» беседы экологи-

ческого содержания – забо-

тимся о растениях, живот-

ных и пр., красная книга 

2. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на формирование 

КГН, норм этикета 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на обогащение слова-

ря 

4. ОО «Физическое разви-

тие» динамические паузы 

между образовательной 

деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» , беседы, проблемные 

ситуации по оказанию пер-

вой помощи 

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  раз-

витие» беседы о семье, 

близких 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная дея-

тельность по апплика-

ции 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

развитие чувства ритма 

4. ОО «Социально 

коммуникативное раз-

витие»» режиссёрская 

игра, представления о 

школе 

5. ОО «Речевое разви-

тие» русское народное 

творчество с использо-

ванием фланелеграфа 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о 

семье, близких 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» книжная графи-

ка 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» развитие темб-

рового слуха 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» строитель-

ные игры, игры, свя-

занные с ориентиров-

кой по схеме, модели, 

плану, условным зна-

кам, сигналам 

5. ОО «Речевое раз-

витие» вечер поэзии 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

тему семья 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» портрет, пейзаж 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» 

развитие звуковысот-

ного слуха 

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игры на 

формирование пред-

ставлений о мальчи-

ках и девочках 

5. ОО «Речевое раз-

витие» обыгрывание 

сюжетов сказки 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» игры на тему семья, 

исследовательские проекты 

о семье 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» архитектура, 

скульптура 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» определение ха-

рактера музыки 

4. ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» интеллектуальные иг-

ры, игры с правилами 

5. ОО «Речевое развитие» 

прослушивание аудиозапи-

си 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ч
ет

в
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г 

у
тр

о
 

1.ОО«Познавательное  

развитие» беседы о 

правах человека 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на усвое-

ние норм и правил по-

ведения 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на обогаще-

ние словаря 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между об-

разовательной дея-

тельностью 

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дежурства, 

КГН, самообслужива-

ние 

1.ОО«Познавательное  

развитие» блоки Дье-

ныша, интеллекту-

альные игры 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» ситуации 

общения 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на раз-

витие звукопроизно-

шения 

4. ОО «Физическое 

развитие» динамиче-

ские паузы между 

образовательной дея-

тельностью 

5. ОО «поручения в 

группе, дежурство, 

самообслуживание, 

беседы о труде взрос-

лых 

 

1. ОО «Познавательное  

развитие» классификация 

объектов, игры на познание 

зависимостей и отношений 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

общение на темы из лично-

го и коллективного опыта 

3. ОО «Речевое развитие» 

дид. игры на интонацион-

ную выразительность 

4. ОО «Физическое разви-

тие» динамические паузы 

между образовательной дея-

тельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

использование литератур-

ных произведений, картин и 

иллюстраций о трудовой 

деятельности, самообслу-

живание 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» игры на 

освоение умений пре-

образования, игры-

головоломки 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры на 

развитие эмоциональ-

ной сферы детей 

3. ОО «Речевое разви-

тие» игры на развитие 

грамматического строя 

речи 

4. ОО «Физическое раз-

витие» динамические 

паузы между образова-

тельной деятельностью  

5. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дежурства, са-

мостоятельная трудовая 

деятельность 

в
еч

ер
 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  раз-

витие» совместная де-

ятельность детей  по 

созданию моделей, 

плакатов, коллажей, 

макетов на социаль-

ную проблематику 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» использование 

раскрасок, штриховка, 

трафареты 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» игра на музы-

кальных инструментах, 

история музыкальных 

инструментов 

4. ОО «Социально -

коммуникативное раз-

витие»» игры на фор-

мирование принад-

лежности к своей се-

мье 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» беседы о 

ПДД, игры с макетом 

по ПДД, правила по-

ведения на улице 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» коллективная 

работа 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» пение знакомых 

песен 

4. ОО «Социально-

коммуникативное   

развитие» игры на 

формирование ген-

дерной идентичности 

5. ОО «Речевое раз-

витие» заучивание 

стихотворений, дра-

матизация 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

игровые ситуации на освое-

ние правил поведения в об-

ществе сверстников 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» игровое экспери-

ментирование с изоматери-

алами 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 

4. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

игры на формирование ос-

нов гражданственности 

5. ОО «Речевое развитие» 

литературные игры, драма-

тизации 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игровая дея-

тельность на формиро-

вание правил безопас-

ного поведения в быту 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

самостоятельная дея-

тельность по лепке 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

дид. игры по желанию 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы о Ро-

дине, гражданах нашей 

страны 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение  и драмати-

зация сказок , настоль-

ный театр 

 

д
н

и
 н

ед
. 

в
р

ем
я
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
ят

н
и

ц
а 

у
тр

о
 

 

1. ОО «Познаватель-

ное  развитие» игры-

проекты, народный 

календарь 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» игровые 

ситуации общения 

3. ОО «Речевое раз-

витие» игры на раз-

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» цветн. счёт-

ные палочки Кюизене-

ра, развивающие игры, 

логические задания 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» игры на овла-

дение различными 

формами общения 

 

1. ОО «Познавательное раз-

витие» настольно-печатные 

игры с математическим со-

держанием 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

игры на развитие общения 

3. ОО «Речевое развитие» 

игры на развитие звукового 

анализа слов 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» игры на раз-

витие сенсорной куль-

туры 

2. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» дид. игры по 

правилам общения по 

предложению детей 

3. ОО «Речевое разви-
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в
еч

ер
 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» игровые 

ситуации, правила 

обращения за помо-

щью в опасных ситу-

ациях 

2. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» конструирова-

ние из бумаги 

3. ОО «Худ.-

эстетическое разви-

тие» дид. игры  

4. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»  досуги, 

проекты, конкурсы по 

теме семья, дети, 

взрослые, профессии 

5. ОО «Речевое раз-

витие» слушание ху-

дожественных произ-

ведений, стихотворе-

ний 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» рассматривание 

иллюстраций, беседы 

об окружающем 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

конструирование по 

типу оригами 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

музыкальный досуг 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» детские проек-

ты о сверстниках, дет-

ском саде 

5.ОО «Речевое разви-

тие» чтение о природе 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

дид. игры 

2. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» конструирование 

из бросового материала, ра-

бота с тканью 

3. ОО «Худ.-эстетическое 

развитие» 

слушание и исполнение му-

зыкальных произведений 

4. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

беседы, игры, проекты о 

родном городе 

5. ОО «Речевое развитие» 

чтение сказок, литератур-

ный досуг 

 

1. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» конкурсы, КВН, 

развлечения 

2. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

нетрадиционные техни-

ки 

3. ОО «Худ.-

эстетическое развитие» 

игры на музыкальных 

инструментах 

4. ОО «Социально-

коммуникативное раз-

витие» беседы, игры, 

конкурсы, проекты о 

государстве и мире 

5. ОО «Речевое разви-

тие» чтение поэтиче-

ских произведений 
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  Карта индивидуального развития ребенка 

 

Средняя группа 

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

 

2022_____ октябрь 

 

2023_____ апрель 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе  

  

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстра-

ций, литературных произведений, эмоционально откликается 

  

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этиче-

ские качества, эстетические характеристики 

  

Имеет представление о мужских и женских профессиях   

Проявляет интерес к кукольному, выбирает предпочитаемых героев, под-

держивать ролевые диалоги 

  

Готовят к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы 

  

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, мо-

жет объяснить сверстнику правила игры 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Знает свое имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей   

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним 

  

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека   

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

  

Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, де-

ревья 

  

Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета. Прило-

жением, наложением 

  

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник   

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению   

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Называет времена года, их 

признаки, последовательность 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной 

схеме. Может повторить образцы описания игрушки. 

  

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоцио-

нальную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пере-

сказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение 

наизусть. Определяет первый  

  

 звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами. 

  

Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет 

слова-антонимы. 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам 

из бумаги 

  

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоуголь-

ника, плавно срезать и закруглять углы. 

  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материа-
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лов. Объединяет предметы в сюжеты 

Знаком с элементами некоторых видов народного творчества, может ис-

пользовать их в своей творческой деятельности. 

  

Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и 

пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятель-

но меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произве-

дения 

  

Умеет выполнять танцевальные движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкаль-

ного произведения. 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки. Движения 

парами по кругу, кружения по одному и в парах. Может выполнять движе-

ния с предметами. 

  

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

  

Итоговый показатель    

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюде-

ния режима дня 

  

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности   

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

  

Ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами правой и левой ру-

ками, отбивает о пол  

  

Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в 

круг 

  

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нуж-

ном направлении, находит правую и левую руки. 

  

Итоговый показатель   

Итоговый уровень развития   

 

 
 

 

 

Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № __________      Учебный год _______________ 

№ 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическ. раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

 

Уровень 

развития 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

А
п

р
ел

ь
  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             
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10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 Высокий            

             

 Средний            

             

 Низкий            

Сводная таблица по  группам. 

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 

 
 

Группа/ 

год/  

образовательная  

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое разви-

тие» 

 

      

 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое раз-

витие» 

 

      

 

Итоговый резуль-

тат  

 

      

 

 

 

3.10. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в действующей редакции. 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования". 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный рас-

поряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

период с 2020 по 2024 годы 

3. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада 

№ 36 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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4. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

5. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022учебный год 

6. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

 Периодические издания: 

▪ Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

▪ Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

▪ Журнал «Дошкольная педагогика» 

▪ Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

▪ http://www.firo.ru/  

▪ http://nsportal.ru/  

Медицинская литература 

Психолого -педагогическая методическая литература 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

Методические пособия  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Наглядно-дидактические пособия  

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием) (готовится к печати). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольни-

ков в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
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Методические пособия  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие «Безопасность» (включа-

ет программу для дошкольных образовательных учреждений `Основы безопасности детей до-

школьного возраста` и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста)  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расска-

жите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати).  

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»  

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие.  

Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего до-

школьного возраста  
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С.Е.Вершинина, В.А.Дергунская «Технология организации интегративной деятельности старших 

дошкольников»  

В.А.Дергунская «интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите де-

тям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет).  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических представлений  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое пособие. Ми-

хайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.    

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5—6 лет  

Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)  
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (гото-

вится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Аф-

рики»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и по-

мощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расска-

жите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых яго-

дах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. .  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразова-

ние»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

К о м а р ов а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе дет-

ского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 лет)  

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование»  

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись.  

Курочкина Н. А. О портретной живописи  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимо-

новская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская иг-

рушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  
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Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям  

об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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