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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в ….. группе 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 Московского района Санкт-

Петербурга определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в 

возрасте …… лет в группе общеразвивающей направленности, которая находится на площадке 

по адресу: Санкт-Петербург ,улица Пулковская, д. 8,корп. 5 лит .А 

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, 

утверждённой 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 дошкольного 

образования»;  

• Методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанными Федеральным государственным 

автономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»;  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, которая является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

разработанным с учётом 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 

содержания образования. 

Программа ориентирована на учёт:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков 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 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 

направления развития 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 

отношений. Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей 

младшего дошкольного возраста 4-5 лет. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей ……… дошкольного 

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

культурных практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% от общего объёма Программы.  

Программа подчёркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы образовательной деятельности 

средней группе общеразвивающей направленности. 

Главной задачей при составлении Программы средней группы, является создание 

программного документа, помогающего воспитателям старшей группы организовать 
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образовательно-воспитательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Ведущие цели Программы средней группы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе средней группы уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению 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, 

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда,  

познавательно-исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора.  

    Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют:  

   ЗАДАЧИ: 

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

✓ формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

✓ создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет расти им 

✓ общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

✓ воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

✓ творческая организация (креативность) образовательного процесса. вариативность 

использования образовательного 

✓ материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 
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✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

✓ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки 

✓ в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

✓ оказание консультативной и методической помощи родителям (взаимодействие с 

семьями детей для обеспечения полноценного развития детей). 

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

уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им 

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

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьёй должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребёнка.  

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы средней группы. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка.   

-  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 учётом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

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

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

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- Предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- 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. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети среднего дошкольного 

возраста, родители (законные представители и педагоги). 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7:00 до 19:00. Средняя группа обеспечивает 

обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 4-5 лет на 2022-2023 год. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, то произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

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

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

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

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

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и соревновательность. 

Последняя ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Краткая характеристика видов детской деятельности: 

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

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

начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

Психофизиологические потребности: Потребность во взаимодействии, общении со 

сверстником. Удовлетворение познавательной активности.  

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и 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 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  
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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.  

 

1.1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

✓ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

✓ ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

✓ ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

✓ ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

✓ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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✓ ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

✓ ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

1.1.7. Система оценки результатов освоения Программы средней группы 

 

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 

развития каждого ребёнка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который 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 

дошкольного образования. В первую очередь, речь идёт 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 ребёнка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребёнка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (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 дошкольников.  

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

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят 
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с ребёнком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

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

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, 

то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнёрами 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 педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); художественной деятельности; физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребёнка по 

образовательным областям, представленным в картах индивидуального развития ребёнка и 

диагностических листах на весь период развития ребёнка. Для этого заполняются 

соответствующие карты наблюдения на группу – сводная ведомость.  Карты наблюдения 

позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так 

и суммарные показатели по каждому ребёнку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной 

деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на области, в отношении 

которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой.  
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В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального 

развития 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:  

• 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 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребёнком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям и позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты, 

отражённые в картах индивидуального развития ребёнка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 5. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического 

процесса». 

 

1.2.1. Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

 

 Пояснительная записка  

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» учебно–

методический комплект дополнены и переработаны в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов дошкольного образования к структуре 

Программы, её объёму, условиям реализации и результатам освоения.  

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 4-

5 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источников (игра, 

общение и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе занятий (познавательно – исследовательской деятельности), игры, общения, 

самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает и поддерживает. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в 

области «Познавательное развитие» и включает не только работу по формированию первичных 

представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Методика реализации Программы с помощью учебно – методического комплекта 

способствует формированию у детей основных математических понятий, зависимостей, 

отношений и действий, овладению математической терминологией. Успешная реализация 

программы зависит использования различных технологий, форм, приёмов и методов работы на 

развивающих занятиях. На занятиях используются технологии: 

✓ Личностно – ориентированные технологии. 

✓ Технология развивающего обучения. 

✓ Игровая технология. 

Наглядного, демонстрационного, раздаточного материала. 

Освоение Программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в понимании и 

использовании математических представлений для успешного получения общего начального 

образования. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, общении, 

занятиях – как основной механизм развития ребёнка (ФГОС ДО). 

Цели и задачи реализации  

Цель программы: 

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом возрастных 

особенностей детей 4-5 лет в соответствии с требованием стандарта. 

Задачи программы: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 4-5 
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- создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоение ребёнком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

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

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

-воспитывать инициативность, самостоятельность;  

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм её усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребёнка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических 

представлений, так и в процессе организации разных видов деятельности. 

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 продуктивной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных моментов, в 

играх, общении и т.д. 
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Формирование учебных действий совершается на основе: 

— личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы детей; 

— реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

— возможности освоения Программы на разных этапах её реализации; 

— такого построения педагогического процесса, при котором ребёнок признается и 

становится полноценным субъектом образовательных отношений; 

— становления познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки, что будет способствовать развитию мелкой моторики, 

развитию речи, глазомера, основных движений. 

Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную деятельность и 

индивидуальные занятия. 

Планируемые результаты освоения ПОП   

Целевые ориентиры — социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, выступающие основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок: 

— проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

—активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

— адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

—связно и грамотно выражает свои мысли; 

— осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

—проявляет любознательность; 

—интересуется причинно-следственными связями; 

— обладает элементарными представлениями в области математики; 

— принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты представляют собой достижения ребёнка, которые являются 

ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение установленной 

образовательной цели. 

Планируемых Результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве педагогов и 

родителей. 
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II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы средней группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребёнка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, даёт право на ошибку, формирует познавательные 

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

есть обеспечивает успешную социализацию ребёнка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребёнка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

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

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать своё 

мышление и воображение.  

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
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образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. Решение программных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, 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 4-5 лет. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области:  

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

2.1.3.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

✓ приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

✓ формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

✓ формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 
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✓ поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребёнка в 

различных видах деятельности.  

Ребёнок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

2.1.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

✓ обогащать познавательную сферу ребёнка информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности. 

✓ передавать детям информацию новым для них способом познания - через слово. 

✓ накапливать и обогащать эмоционально - чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями внешнего мира, с 

другими людьми. 
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✓ помогать детям упорядочивать, полученные и накопленные сведений о мире через 

понятие последовательности и целевые связи. 

✓ формировать у детей бережное отношение к миру. Создавать условия, 

позволяющие ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт.  

✓ Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию избирательных 

интересов детей, появлению самостоятельной познавательной активности детей. 

Представленное планирование позволяет создать в группе предметно - развивающую среду, 

дети успешно усваивают определенные представления о предметах и явлениях окружающего 

мира на занятиях и вне занятий. 

Реализация основных задач осуществляется через организованную образовательную 

деятельность, через создание предметно-развивающей среды, побуждающих детей к 

самостоятельной познавательной активности, а также через увеличение «территории познания» 

ребёнка. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

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

обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех органов чувств 

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

полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны 

как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
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Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приёмам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

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

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Исследовательская деятельность 

Развивать исследовательскую деятельность ребёнка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

Формирование элементарных математических представлений 

В средней группе центральной задачей работы с детьми данного возраста является 

формирование представления о числах первого десятка как о существенных признаках явлений 

окружающего мира. 

В тематическом планировании в начале учебного года предусмотрено повторение 

материала, пройдённого в младшей группе. 

Формирование элементарных математических представлений осуществляется на материале 

с учетом регионального компонента, времени года и календарных праздников. Занятия 

проводятся фронтально и по подгруппам. 

Формы организации педагогической работы с детьми: 

 праздник - знакомство с новым числом; 

рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

создание геометрического панно по соответствующему классу геометрических фигур; 
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в качестве итогового занятия проводится составление коллективного коллажа на тему 

изученного числа; 

беседы; 

настольно - печатные игры и упражнения. 

Приёмы: 

Основной методический приём, который применяется в работе с детьми данного возраста - 

одушевление того, о чем мы сообщаем. Используется также прием соединения занятия по 

математике с интересным познавательным содержанием: создание дидактических коллажей; 

Вся запланированная работа поможет сформировать у ребенка на уровне образа 

представление о числах первого десятка как о существенных признаках явлений окружающего 

мира, а также представление об определенном классе фигур. 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

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

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4¬ 

4, 4-5, 5-5. Формировать 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». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

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

5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

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

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

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

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

(одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. Развивать умение детей сравнивать предметы 

по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, 

уже синего). Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). Развивать умение соотносить 

форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

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

березка растет далеко). 

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

особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Методы и приёмы: 

Предметное и социальное окружение. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
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качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой Методы и приёмы: 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, попугайчики, канарейки и др.). Знакомить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у неё есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

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

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

детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

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

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

В течение года предусмотрены рассказы педагога о своих детях и семейных традициях и 

праздниках, о взаимоотношениях с близкими людьми, о городе, крае в котором мы живём. 

Традиционными стали беседы о людях разных профессий. Детей знакомят также со свойствами и 

качествами разных рукотворных материалов через коллекции «Бумага», «Ткань», «Стекло» и т.п. 
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В повседневной жизни педагоги рассказывают о своих домашних питомцах, о любимых цветах, 

об интересных встречах, о природе и обитателях тех мест, где бывали. 

В ходе мероприятий по созданию целостных систем детских представлений о мире 

решаются различные задачи развития: 

расширение кругозора детей; 

упорядочивание накопленных сведений о мире; 

утверждение ребёнка в его позиции созидателя; 

формирование у него осознанного, бережного, сочувственного отношения к миру природы, 

к рукотворному миру. 

 

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. 

Содержание образовательной работы направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
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Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

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

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

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

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детёнышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! 

и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Связная речь 
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Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок 

Речевые игры 

Сочинять с детьми небылицы и нелепицы, но вначале надо познакомить детей с лучшими 

литературными образцами этого жанра. 

Игры и упражнения со звуками и буквами: 

многократное повторение звукосочетаний, часто встречающихся в малых формах 

фольклора, в авторских стихах и сказках; подбор близких по звучанию слов (Любушка - 

голубушка и т. д.); определение на слух наличия знакомого звука в слове. 

Пятый год жизни - особая пора в становлении человека. Ориентация ребёнка на мир людей 

и человеческие отношения ставит перед взрослыми задачу обеспечить эталоны, которые 

послужат дошкольнику опорой в сложной и противоречивой жизни. При этом правило 

ежедневно читать остаётся обязательным. Ребёнок должен знать несколько считалок, 2 - 3 

загадки, 3 - 4 скороговорки. 

Развитие речи: Чтение художественной литературы 

Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приёмы и 
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педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, 

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

«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. Фольклор народов мира 

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

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

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

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

франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» 

(из лихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«:Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. 
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«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

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

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

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...». произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и 

его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

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

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 искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной деятельности «ХЭР» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 
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развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Рисование. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за презлы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

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

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой 

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

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

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

группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв 

у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Упражнять в 

использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приёмами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приёмы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приёма 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. 

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

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

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. Формировать желание взаимодействовать 

при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с 

тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребёнок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

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

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда 

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся 

яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 

Содержание психолого - педагогической работы по аппликации 

На пятом году жизни ребёнка изменяется и расширяется детская деятельность, появляются 

предпосылки трудовой деятельности. Обогащаются собственные мотивы детской деятельности - 

появляются мотив личной заинтересованности и мотив сотрудничества, развёртываются цели 

детской продуктивной деятельности. На пятом году совершенствуются способы работы с 

различными материалами и инструментами. Детям становится доступным выполнение более 

сложных практических задач, использование новых материалов и инструментов, овладение 

некоторыми обобщёнными способами работы, в частности воспроизведением простейших 

образцов, изображённых на рисунке. 

У детей данного возраста чётко выражена направленность на получение качественного 

результата. 

Задачи педагогической работы: 

1. Формировать психические предпосылки трудовой деятельности: интерес к результату и 

чувство гордости за него, стремление совершенствовать его качество; 

2. способность постепенно развёртывать систему вытекающих друг из друга целей, 

разнообразные способы работы с различными материалами и инструментами; 

3. В продуктивной практической и конструктивной деятельности способствовать 

появлению элементов сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

4. Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы поделок 
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Реализация поставленных задач решается по трём направлениям: 

-изготовление индивидуальных игрушек, обеспечивающих детям возможность в течение 

длительного времени заниматься с ними, «обживать их мир» (игрушки для длительного 

использования, эпизодические индивидуальные игрушки, сувениры, подарки); 

-изготовление различных игрушек эпизодически, индивидуально или совместно с 

взрослыми; 

-обучение работе по образцу (картине, рисунку) с различными материалами. 

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 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

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

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

платком. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

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

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

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

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей 

программе инструктора по физической культуре.   

 

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

программы  

 

Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом образовательных 

потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательные 

области 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деят-ть 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение, Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

кие 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
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Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деят-ть 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра -экспер-ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

кие 

Натуральные объекты: 

раст-го и животного 

мира, реальные 

предметы.   Игровые 

пособия, Макеты, 

Альбомы, Д/ и 

раздаточный материал 

Речевое развитие 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деят-ть 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседа после 

чтения, Д/игры 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Информационная 

корзина  

Тематическая 

встреча 

 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

кие 

Натуральные объекты: 

раст-го и животного 

мира, реальные 

предметы,  

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты, Альбомы   

Д/ и раздаточный 

материал  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

кие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 
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фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства. 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 

Физическое  

развитие 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практичес

кие 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 

 

В последние годы широкое распространение получили так называемые методы проблемного 

воспитания и обучения. Специфика этих методов состоит в том, что педагог ставит перед детьми 

задачу открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для 

обсуждения открытую проблему и создаёт условия для самостоятельного поиска способов ее 

решений на основе ранее приобретённых знаний умений. Проблемные методы активизируют 

мысль ребёнка, развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их 

использование даёт лучшие результаты с точки зрения развития творческих способностей, чем 

предыдущие методы.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов 

также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей.  Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 
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2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики, по определению– это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать как 

интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребёнок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребёнка, а ребёнок – 

полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребёнок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребёнка, которым 

можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребёнка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 

деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми – это 

деятельность воспитателя направленная на развитие самостоятельной активности детей, 

основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 
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В литературе выделены следующие виды культурных практик: 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской 

деятельности 

игра, продуктивная, познавательно- исследовательская 

деятельность 

практики культурной идентификации 

и взаимодействия ребёнка с 

окружающим социумом 

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др. 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др. 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, развитие речи, 

игры-драматизации и т.д. 

культурные практики здорового 

образа жизни 

физическое развитие, воспитание культурно- 

гигиенических навыков и др. 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др. 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

познавательно-исследовательская, продуктивная 

деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, 

самопознание и др. 

 

С учётом ФГОС ДО организованная образовательная деятельность в дошкольном 

Учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребёнка в Учреждении. 

Организованная образовательная деятельность происходит, в основном, в первой половине дня, а 

во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

организации культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной деятельности. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Самостоятельная деятельность содействует развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирует творческие наклонности каждого 

ребёнка. Побуждает детей самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  
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В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, 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 творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в Учреждении 

организуются спортивные и музыкальные досуги. 

2.1.6. Способы и направления поддержки детский инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские 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 

применению 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 

начатое дело до конца;  

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
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Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - дозировать помощь 

детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

- подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

- ребёнок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

- естественность окружающей среды поможет ребёнку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…»; 

- правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

- накопленный опыт ребёнка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к ним 

относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
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обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приёмы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребёнок средней группы   начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребёнка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребёнок 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, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создаёт различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того, как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удаётся выполнить без помощи 

взрослого действия, которые ещё совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идёт 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 создаёт ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 
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развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  ажно, 

чтобы у ребёнка 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). В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очерёдность 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 создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно игровые 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 

 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

-создание условий для развития игровой деятельности детей; 

-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

-развитие интереса к различным видам игр; 

-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре; 

(эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, 

социальнокоммуникативное); 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, саморегуляции; 

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Перспективный план развития игровой деятельности в средней группе  

(2022-2023 учебный год) 

П
ер

и
о
д

 

Виды игр  

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Подвижные 

игры 
Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 
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се
н

т
я

б
р

ь
 

Детский сад «Самолёты»  

«У медведя во бору» 

«Цветные 

автомобили»  

«Зайцы и волк» 

«Волшебный мешочек» 

«Эволюция»,  

«Собери предмет» 

 

«Найди и назови»,  

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Скажи ласково»  

«Зеркало» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Строители «Самолёты», 

«Подбрось и 

поймай», «У медведя 

во бору» «Цветные 

автомобили»  

«Времена года» 

«Внимание: дорога» 

«Путаница»,  

«Кто как устроен» (птицы) 

 «Покажи, как 

двигаются звери» 

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Телефон» 

 н
о
я

б
р

ь
 

Больница «Самолёты» 

 «Зайцы и волк» 

«Цветные 

автомобили» «Сбей 

булаву» 

«Кто как устроен» (человек),  

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 «Подбери словечко», 

«Выше-ниже» 

«Соседи» 

 «Двигайся под 

музыку», «А теперь 

ты», «На чем я играю» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Магазин «Птичка и кошка» 

«Найди себе пару»  

 «Найди, где 

спрятано»  

«Ребятам о зверятах» 

«Ромашка» 

«Основы безопасности в 

природе» 

 «Моя вообразилия» 

«Кузнечик» 

«Покажи эмоцию» 

я
н

в
а
р

ь
 Дочки-матери «Птичка и кошка» 

«Найди себе пару»  

«Пастух и стадо» 

«Идём по ветру» «Назови 

зимние месяцы», «Что 

изменилось», 

 «Медвежата» 

«Паровозики» 

 «Лиса, заяц и петух» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Пешеходы «Птичка и кошка» 

«Найди себе пару»  

 «Лиса в курятнике» 

«Светофор», «Назови зимние 

признаки природы», «Кому, 

что нужно для работы», «Что 

я видел в городе» 

 «Великаны и гномы» 

«Новая кукла» 

«Самолёт» 

м
а
р

т
 

Семья «Бездомный заяц» 

«Ловишки», «Кто 

ушёл?» 

«Назови членов семьи» 

«Угадай по описанию», «Кто 

тебя позвал», 

«Покажи улыбку, 

страх, грусть, злость» 

«Скажи ласково»  

а
п

р
ел

ь
 

  «Бездомный заяц» 

«Ловишки» 

«Мяч через сетку»  

«Составь рассказ по 

картине», «Кто больше 

увидит», «Кто летает, 

прыгает, плавает», «Летит, 

плывёт, едет» 

«Проговаривание фраз 

с разной интонацией» 

«Танец цветов» 
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м
а
й

 
Парикмахерс

кая 

«Бездомный заяц»  

«Ловишки» 

 «Котята и щенята» 

«Найди и промолчи» 

«Дорожная азбука» 

«Назови признаки весны» 

Назови признаки лета» 

«Найди по следу животное» 

«Покажи эмоцию» 

«Двигайся под 

музыку», «Что мы 

делаем - не скажем, но 

зато мы Вам покажем» 

 

 

2.1.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям. 

ОО «Физическое развитие»: 

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

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

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма) 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;  
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- 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 

благоустройству 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 ребёнка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

ОО «Речевое развитие»: 

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

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребёнка с художественной литературой.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность 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 

здоровье ребенка.  

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

Название мероприятия Цель Сроки 

Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону 

с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации 

С
ен

тяб
р
ь 

Наглядный материал и консультация 

«Безопасность детей в детском саду» 

Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей 

Беседы с родителями «Утренняя 

гимнастика - залог бодрого 

настроения» 

Дать понять родителям о значении зарядки в жизни 

детей 

Выставка рисунков и поделок  

«Осенние чудеса» 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. О
к
тяб

р
ь 

Наглядный материал «Возрастные 

особенности дошкольников 4-5 лет» 

Привлечь родителей к информации об 

возрастных особенностях детей в среднем 

возрасте 
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Осенний праздник для детей. Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций 

Беседы с родителями «Растим 

здорового ребёнка» 

Привлечь родителей к информации 

Консультация «Навыки этикета 

дошкольника» 

Познакомить родителей с данной проблемой и дать 

рекомендации 

Н
о
я
б

р
ь
 

Наглядный материал  

«Хозяйственно-бытовой труд детей 

4-5 лет» 

Привлечь родителей к информации 

Индивидуальные беседы с 

родителями «Анкета о культуре 

поведения ребёнка» 

Дать родителям знания о воспитании у ребёнка 

культуры поведения 

Оформление родительского уголка 

на зимнюю тему: «Зимушка-зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода 

Д
ек

аб
р
ь
 

Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику 

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения участка с 

целью совместного творчества 

Наглядный материал «Что такое 

Новый год?» 

Привлечь внимание родителей к информации 

Беседа: «Чем заняться с ребёнком в 

свободный вечер?» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы 

Я
н

в
ар

ь 

Консультация «Секреты воспитания 

вежливого ребёнка» 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса 

Наглядный материал «Рождество» 

«Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

 

Привлечь внимание родителей к информации 

Поздравительная газета для пап. 

Семейный досуг «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. Создать 

праздничную, тёплую, доброжелательную 

Ф
ев

р
ал

ь
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атмосферу 

Консультация «Роль отца в 

воспитании  ребёнка» 

Информировать родителей о значении роли отца в 

воспитании ребёнка 

Наглядный материал  «Поздравляем 

наших пап», «Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как уберечь ребёнка от 

стресса» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

Праздничное поздравление мамам 

(утренник). 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

М
ар

т 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Развлечения в семье» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши мамы лучше 

всех» 

Подготовить родительский уголок к весеннему 

сезону с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

Консультация для родителей 

«Народная мудрость о воспитании» 

 

Проконсультировать родителей по данной проблеме 

А
п

р
ел

ь
 

Наглядный материал для родителей 

«День смеха», «День космонавтики» 

 

Привлечь внимание родителей к информации 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Дисциплина на улице - 

залог безопасности пешеходов» 

 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации 

Консультация «Воспитание в труде» Проконсультировать родителей по данному вопросу 

М
ай

 Наглядный материал для родителей 

«День Победы» 

Привлечь внимание родителей к информации 

Наглядный материал для родителей 

«День защиты детей», «День родины», 

«Осторожно, клещи» 

 

Привлечь внимание родителей к информации. 

Л
ето

 

Индивидуальные беседы  «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

Украшение участка. Привлечь родителей к улучшению благосостояния 

участка 
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Консультация «Осторожно: тепловой 

и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу 

Наглядный материал для родителей 

«Травмы» 

Привлечь внимание родителей к информации 

Консультация «Закаляемся водой» Проконсультировать родителей по данному вопросу 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 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, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных занятий, 

кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются участок с 

прогулочной верандой и малыми архитектурными формами.  

В ячейке средней группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приёмная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены 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; 

•инвентарём  
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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. 

 

3.2 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 

• 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 ребёнка. 

• содержательно-насыщенной 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• доступной 

• безопасной 
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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 ребёнку выбрать способ действия в среде или самостоятельно 

опробовать ещё незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащённых 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 даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом 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 группы большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  В 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:           

Название 

зоны 

Оборудование в наличии 
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Информационный 

центр для 

родителей 

Индивидуальные шкафчики с указанием фамилии и имени ребёнка, скамейки. 

«Визитная карточка» информационный стенд (режим работы детского сада, 

режим группы, расписание работы, рекомендации специалистов) 

«Картинная галерея» постоянно обновляющаяся выставка работ детей; 

Мини-библиотека методической литературы для родителей, рекомендации по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий; 

«Потеряшки» коробка с оставленными игрушками и одеждой. 

Центр 

конструирования 

Крупный строительный конструктор: пластмассовый, геометрический. Средний

 строительный конструктор: деревянный, железная дорога. Небольшие игрушки 

для обыгрывания построек (фигурки людей, макеты деревьев и кустарников). 

 

Центр ПДД 

Машины легковые и грузовые. Набор дорожных знаков, светофор. 

Жилетки участников ДД для детей ролевые. Плакаты с изображением ПДД. 

 

Центр 

художественного 

творчества 

Восковые мелки, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, пластилин. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, нитки, 

гофрированная цветная бумага. Клей ПВА, кисти, стеки, ножницы, трафареты, 

стаканы для воды, салфетки, доски, розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных т.д. 

 

 

Книжный уголок 

Стеллаж для книг, стол, стульчики. Детские книги по программе. Любимые книги 

детей. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, по 

истории и культуре. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. Альбомы и наборы открыток с видами животных, природы и 

достопримечательностей. 

Спортивный 

уголок 

Мячи малые. Флажки. Гимнастические палки. Длинная и короткая скакалки. Мячи 

большие Мешочек с грузом малый и большой Гантели детские. Кегли 

 Музыкально- 

театрализованный 

центр  

Маски, атрибуты для постановки сказок. Куклы би-ба-бо. CD-диски с записью 

музыки для спектаклей. Костюмы, головные уборы, маски. Различные виды 

театров. 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, синтезатор. Магнитофон. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  Набор для кухни: плита, мойка, наборы средние и мелкие чайной посуды, 

кухонного инвентаря, набор столовой посуды (средний). Кукольная мебель: 

кроватка, шкаф. Куклы и пупсы в одежде. Комплекты постельных 

принадлежностей для кукол. «Парикмахерская», предметы-заместители. 

«Магазин», касса, предметы-заместители. «Больница», тематические атрибуты. 
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Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Повара», «Строители» и др. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

 

 

 

Центр 

познавательного 

развития 

Счётный материал: мелкие предметы предметные картинки. Занимательный и 

познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические блоки Дьенеша, и др. Наборы объемных геометрических 

фигур. Счетные палочки. Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). Мозаики, пазлы, .Настольно-печатные игры. 

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месцев, дней недели.  

Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). Игры для 

совершенствования грамматического строя речи. Материал по познавательной 

деятельности. Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений.  Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). Наборы парных 

картинок на соотнесение, найди отличия, ошибки (смысловые). Иллюстрированные 

книги и альбомы познавательного характера 

 

 

 

 

Экологический 

центр 

Природный материал. Сыпучие продукты: горох, манка, крахмал. Лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, фартуки. Картина сезона, плакаты 

года, суток. 

Календарь наблюдений погоды. Стол с пластиковой рабочей поверхностью с 

углублениями для воды и песка, фартуки, нарукавники. Емкости разной 

вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные   доступные приборы: разные лупы, микроскоп, компас, бинокли. 

 

Центр 

Гражданско- 

патриотического 

воспитания 

Альбомы: «Наш город» (культура, архитектура, образование, спорт, медицина, 

промышленность); Искусство Санкт-Петербурга. Художественная литература: 

стихи, рассказы, сказки о Санкт- Петербурге. Флаг, герб и другая символика 

города, страны. Макет, карта или план района с обозначением детского сада. 

Центр здоровья и 

ОБЖ 

Альбмы «Мое тело», «Человеческий организм» Пособия по валеологии 

Центр уединения •  

Таблица 1 
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Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

средней группы (по состоянию на 01.09.2022) 

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 2 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

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 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов 

и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; 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, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка) 
1 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 
1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя 

и ребенка 
1 
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 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 

уголков для дежурства по столовой, экологическому центру. 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Ноябрь  ОО «Познавательное развитие»: пополнение экспериментальной 

зоны экологического центра оборудованием и материалами для 

проведения опытов 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Декабрь  ОО «Художественно-эстетическое развитие»: пополнение центра 

изобразительной деятельности оборудованием для 

нетрадиционного рисования, изобразительных материалов, 

альбомами для раскрашивания. 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Январь  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: обновление 

атрибутов для ср/игр.  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития  

альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

 

Февраль  ОО «Социально-коммуникативное развитие»: пополнение 

гражданско-правового центра альбомами  

 

Март  ОО «Познавательное развитие»: пополнение центра 

«познавательного развития»  

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 

изготовленными с детьми книжками-малышками, альбомами 

согласно комплексно-тематического планирования 

 

Апрель  ОО «Физическое развитие»: изготовление пособия по 

формированию навыков здорового образа жизни, картотека 

подвижных игр, картотека «Виды спорта». 

ОО «Речевое развитие»: пополнение центра речевого развития 
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альбомами согласно комплексно-тематического планирования 

Май  ОО «Познавательное развитие» пополнение экологического 

центра альбомами  

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 

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. Организация режима пребывания воспитанников в Образовательном 

учреждении. 

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 середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

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. 
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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 

прогулку 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 

согласуется 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 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

 

Режим дня на  2022-2023 учебный год  

 

Режимные моменты средняя группа 

Приём 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 
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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. 

Подготовка к полднику 

15:15– 15:45 

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 

 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности. 

 

По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 11 занятий в неделю продолжительностью не 

более 20 минут (всего 3 часа 40 минут в неделю). Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

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 возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Далее, в Приложение, представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, 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 

образом спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана 
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конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (Приложении) и ежедневных планах образовательной деятельности в режимных 

моментах (Приложении). Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы 

гимнастических упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года 

хранятся в отдельной папке «Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в средней  группе», наполнение 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 

 

3.5 Культурно - досуговая деятельность. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу средней 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. 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое 

и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

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. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»).  Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Задачи: 
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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) 

 

Название 

мероприятия 
Программное содержание 

Развлечения 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуй, детский сад» Создать праздничное настроение у воспитанников. 

ОКТЯБРЬ 

«Мой город – 

Петербург» 

Закрепить знания детей о детском саде, о районе проживания, 

расширять знания Петербурге: Исаакиевский Собор, Дворцовая 

площадь, Петропавловская крепость. 

«Волшебница-Осень» 
Прививать любовь к природе, животным, развивать творческие 

способности детей. 

НОЯБРЬ 

« Мама – 

солнышко моё» 

Закреплять знания детей о роли мамы в семье. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

ДЕКАБРЬ 

«Нам праздник 

весёлый зима принесла!» 

Создание радостного праздничного настроения у детей, продолжать 

учить детей элементам театрализации, выразительному чтению 

стихов, исполнению танцев и хороводов в соответствии с музыкой, 

развивать творческое воображение и эстетический вкус. 

ЯНВАРЬ 

«Прощание с 

ёлочкой» 
Вспомнить радостные впечатления о прошедшем празднике. 

ФЕВРАЛЬ 

«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, 

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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вежливо обращаться к товарищам. 

«Наши 

Защитники!» 

Закрепить знания детей о Защитниках. Вызвать радостное настроение 

от игр-эстафет 

МАРТ 

«Широкая  

масленица!» 

 

Развивать двигательную активность посредством подвижных игр, игр-

эстафет, воспитывать любовь к родному краю, его традициям. 

«Вот какие наши мамы!» 
Воспитывать уважительное, бережное отношение к женщинам, 

создать положительный эмоциональный настрой. 

АПРЕЛЬ 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Формировать навыки выполнения основных правил поведения на 

улице и дороге, с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. Воспитывать дисциплинированность, 

культуру безопасного поведения на улицах и дорогах. Развитие 

памяти, логического мышления. 

«Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь!» 

Уточнять и расширять представления о космосе, работе космонавтов; 

вызвать познавательный интерес к космосу; воспитывать чувство 

гордости за историю страны. 

МАЙ 

«9 Мая – 

День Победы 

Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, 

уважении к её историческому прошлому. 

«Скоро лето!» 

 

Закреплять знания о лете, особенностях природы своего края, правила 

поведения в природе. Закреплять физические умения и навыки. 

Воспитывать любовь к природе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списочный состав детей 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Дата 

рождения 

Возраст на 

01.09.2023 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц/неделя 

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

01.09 –03.09. 

Детский сад. 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка, обратить 

внимание на произошедшие 

изменения. Расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник).  
 

Выставка детских 

работ «Наш 

детский сад» 

Экскурсия по 

детскому саду. 

 

06.09-10.09 

Урожай. Фрукты и 

овощи, грибы и 

ягоды. 

Расширять знания детей об осени, 

ее дарах. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах  

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщённые 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах.  

Расширять представления о 

неживой природе. 

Воспитывать у детей уважение к 

Выставка детских 

работ «Что нам 

осень подарила?» 

Презентация «Труд 

людей осенью» 

Праздник «Золотая 

Осень!» 

 

13.09-17.09 

Урожай. Откуда 

хлеб пришёл.  

 

20.09-24.09 

  Животный и 

растительный мир  

 

27.09-01.10 

Сезонные 

изменения и труд 

людей осенью. 



69 

 

хлебу, показать долгий путь хлеба 

на наш стол. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Познакомить 

с некоторыми злаковыми 

культурами.  

04.10-08.10 Я - человек Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имён и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. Расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  
 

Фотовыставка «Это 

Я!»,  фотоальбом 

«Я и моя семья» 

11.10-15.10 Здоровей-ка!  Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

заниматься спортом. Расширять 

знания детей о самих себе, о своём 

теле, соблюдении режима дня, об 

элементарных знаниях по 

оказанию помощи при болезни.   

Фотоальбом «Я 

занимаюсь 

спортом» 

Тематическая 

выставка «Если 

хочешь быть 

здоров» 

18.10-22.10 Мой дом. Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Безопасным 

поведением в быту.  

Тематические 

выставка «Какой 

бывает дом» 

25.10-29.10 Мой город Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны.  

Знакомить с историей - Санкт-

Выставка детских 

работ «Мой город» 

Презентация «Моя 

Россия» 

01.11.-05.11. Моя страна. 
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Петербурга, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Санкт-

Петербург; о том, что 

Ленинградская область —

многонациональный регион. 

Знакомить с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети.  

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией 

гимна.  

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. РОССИЯ — 

огромная многонациональная 

страна.  

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней 

Просмотр серии 

мультфильмов 

«Страна 

Самоцветов» 

08.11.-19.11. Животный мир 

России 

Продолжать знакомить детей с 

дикими и домашними животными 

северных и южных районов 

России. 

Презентации 

«Север России», 

«Юг России» 

22.11.-26.11. Как животные 

готовятся к зиме 

Знакомить с особенностями 

поведения 

диких и домашних животных 

зимой, особенностями их 

выживания в холодный период. 

Презентация «Как 

животные к зиме 

готовятся» 
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Познакомить с некоторыми 

животными, занесенными в 

Красную книгу Ленинградской 

области. 

29.11.-03.12. Сезонные 

изменения и труд 

людей зимой 

 Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом.  

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях 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 

выставка 

«Зимующие 

птицы» 

13.12.-17.12. Зимние забавы на 

Руси 

Продолжать знакомить детей с 

современными зимними забавами 

детей, с зимними видами спорта, а 

также  как люди отдыхали зимой 

на Руси. 

Презентация 

«Зимние забавы на 

Руси» 

20.12.-25.12. Новогодний 

калейдоскоп 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

Выставка детских 

работ «Новый Год 

у ворот!» 

Презентация «Как 

люди празднуют 

Новый Год в 

других странах» 
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деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник «Новый 

Год!» 

28.12.-10.01. Каникулы    

11.01.-14.01. Транспорт  Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения, поведения в 

общественном транспорте. 

Тематическая 

выставка 

«Транспорт» 

17.01.-21.01. Мои любимцы Продолжать знакомить детей с 

декоративными животными, 

живущими дома: попугаи, 

хомячки, морские свинки, 

аквариумные рыбки и т.д. 

Воспитывать уважительное 

отношение к ним и желание беречь 

и заботиться о них.  

Фотовыставка 

«Мои любимцы» 

24.01.-28.01. Помним! 

Гордимся! 

Блокада 

Ленинграда.  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о блокаде 

Ленинграда, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

Презентация 

«Помним, 

гордимся!», альбом 

«Дети блокады» 
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памятниками героям Великой 

Отечественной войны в Санкт-

Петербурге. 

31.01.-04.02. Этикет  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. В 

повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Упражнять 

детей в правилах хорошего тона в 

обществе, транспорте и т.д. 

Презентация 

«Школа хороших 

манер» 

07.02-11.02 Город Мастеров Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, гжель, городец и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Привлекать детей к созданию 

узоров росписи, украшению 

предметов быта. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Выставка детских 

работ «город 

Мастеров» 

14.02-18.02 Наши защитники. Расширять представления детей о Фотоальбом «Мой 
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 Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие 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 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

папа – Защитник» 

Альбомы «Военная 

техника», «Армия 

России», «Герои 

ВОВ» 

21.02-25.02 Наши защитники. 

28.02-04.03. Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

Фотоальбом 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны!» 07.03-11.03 Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны! 
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женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами 

14.03-18.03 Книга и ребёнок. Продолжать формировать у детей 

интерес к детской книге, учить 

правильно с ней обращаться, 

оказывать помощь воспитателю в 

починке книг. Познакомить детей с 

библиотекой, учить элементарным 

приёмам изготовления книжки-

малышки. 

Выставка детских 

книг и книг, 

изготовленных 

детьми. 

21.03-25.03 Театр  Знакомить детей с разными видами 

театра, формировать интерес к 

театральному творчеству, вызвать 

желание самому принимать 

участие в театральных 

постановках. Формировать 

элементарные актёрские навыки. 

Знакомить с правилами поведения 

в театре. 

Посещение театра 

кукол «Сказка»  

28.03-01.04. Юмор и дети. Познакомить с историей и 

традициями праздника 1 апреля. 

Продолжать учить детей различать 

эмоции человека, быть 

внимательным к ним, 

сопереживать 

Праздник «День 

смеха» 

04.04-08.04 Растительный и 

животный мир 

весной 

Формировать обобщённые 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Тематическая 

выставка «Весна в 

лесу» 
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Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц;   

11.04-15.04 Космос  Продолжать формировать 

элементарные представления о 

космосе, нашей планете, звездах, 

космонавтах. Познакомить с 

историей развития космоса. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину 

Выставка макетов 

«Наша планета – 

Земля» 

18.04-22.04 Сезонные 

изменения и труд 

людей весной. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Презентация «Труд 

людей весной» 

25.04-29.04. Азбука 

безопасности 

Мотивировать детей на 

соблюдение правил безопасного 

поведения на улице, дома и в 

природе, знать и выполнять 

правила безопасности.   

Побуждать детей использовать 

безопасные способы 

взаимодействия с животными и 

растениями. 

Выставка детских 

работ «Я знаю 

правила 

безопасности» 

02.05-13.05. Этот славный День 

Победы! 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Выставка детских 

работ «Этот 

славный День 

Победы!», альбомы 

по теме 

16.05.-20.05 Семья. Расширять знания детей о самих Фотоальбом 



77 

 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни 

«Семья» 

23.05.-31.05. Здравствуй, лето! Формировать у детей обобщенные 

представления о цветущей весне и 

лете как времени года; признаках 

лета. 

Расширять и обогащать 

представления 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); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, продолжать работу с 

Красной книгой Ленинградской 

области. Развивать умение 

замечать красоту летней природы. 

Формировать основы безопасного 

поведения в природе. 

Тематическая 

выставка «Вот оно 

какое наше 

ЛЕТО!» 

Итого  36 недель   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:20 Речевое развитие 

10:40-11:00 Физическое развитие (на улице) 

 

ВТОРНИК 

9:00-9:20 Художественно-эстетическое развитие – 

лепка/аппликация/ручной труд 

9:30-9:50 Физическое развитие 

 

СРЕДА 

9:00-9:20 Познавательное развитие / ФЭМП 

9:30-9:50 Художественно-эстетическое развитие/ музыка 

 

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:20 Художественно-эстетическое развитие/ рисование 

9:30-9:50 Физическое развитие 

 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:20 Социально-коммуникативное развитие/ Познавательное 

развитие – Окружающий мир 

9:30-9:50 Художественно-эстетическое развитие/ музыка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Карта индивидуального развития воспитанника  средней группы. 

  Карта индивидуального развития ребёнка 

Шифр ребенка ____________________________ 

 

 

Основные направления развития /учебный год 

 

 

201_____ октябрь 

 

201_____ 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 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается 

  

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики 

  

Имеет представление о мужских и женских профессиях   

Проявляет интерес к кукольному, выбирает предпочитаемых героев, 

поддерживать ролевые диалоги 

  

Готовят к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы 

  

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, 

может 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, 

деревья 

  

Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета. 

Приложением, 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   
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схеме. Может повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать 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 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в сюжеты 

  

Знаком с элементами некоторых видов народного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 

  

Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания 

и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

  

Умеет выполнять танцевальные движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки. Движения 

парами по кругу, кружения по одному и в парах. Может выполнять 

движения 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, 

соблюдения 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 

руками, отбивает о пол  
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Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, 

в круг 

  

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении, находит правую и левую руки. 

  

Итоговый показатель   

Итоговый уровень развития   

 

 

Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № __________      Учебный год _______________ 

№ 

ФИ ребенка 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно-

эстетическ

. развитие 

Познавате

льное 

развитие 

 

Уровен

ь 

развит

ия 
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р

ь
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п

р
ел

ь
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р

ь
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п

р
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ь
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р

ь
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п
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ь
 

О
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тя

б
р

ь
 

А
п
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ь
 

О
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р

ь
 

А
п
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1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             
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20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 Высокий            

             

 Средний            

             

 Низкий            
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