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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования средней группы Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга основывается на основе «Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), 

включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 

от 20 мая 2015 г). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01 января 2021 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21от 28 января 2021 г. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

Устав ГБДОУ; 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

Годовой план работы на текущий учебный год. 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Программа регламентирует воспитательно-образовательную деятельность ГБДОУ направленную на обеспечение  

разностороннего развития детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа должна отражает следующие аспекты образовательной среды: 

1) Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) Характер взаимодействия с взрослыми; 

3) Характер взаимодействия с другими детьми;  

4) Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей. 

Структура рабочей программы определяет три основных раздела целевой, содержательный и организационный. 
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Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей по 

пяти образовательным областям - всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие. 

Программа: 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

• обеспечивает осуществление воспитательного и образовательного процесса детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с 

детьми от 4 до 5 лет; 

• учитывает гендерную специфику развития детей раннего дошкольного возраста; 

• направлена на взаимодействие с семьей. 

1.2. Цели и задачи Программы. 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

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

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

ЗАДАЧИ: 

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

• 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 ребенка; 

• 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). 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Программа средней группы, основывается на принципах и подходах Основной образовательной программы ГБДОУ детский сад №70.  

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»: признание 

самоценности дошкольного периода детства (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) Приоритет Программы — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В рабочей программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач программы, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей в вопросах организации режима дня ребенка; в формах  

и способах взаимодействия с ребенком - проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т.д. 

1.4. Возрастные особенности детей в возрасте от 4-5 лет. 

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. 
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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. 

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 внеситуативной. 

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. 

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. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

-решения задач формирования Программы; 

-анализа профессиональной деятельности;  

-изучения характеристик образования детей; 

-информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Ребенок владеет 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 владеет установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувствам 

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

предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

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  
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математике, истории; ребёнок способен к принятию 

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

 

Ожидаемые результаты в средней группе (4-5 лет). 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Может пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Способен проявлять устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Может эмоционально откликаться на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Способен понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Может объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 

общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

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

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Способен считаться с интересами товарищей. 

В театрализованных играх может интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Способен решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками способен проявлять избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Может разделять игровые и реальные взаимодействия. Способен планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Может соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого способен использовать в общении с взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-

отчеству. Способен (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Владеет 

элементарными навыками самообслуживания. 
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Может ориентироваться в пространстве детского сада. Способен играть в простейшие настольно-печатные игры. Может проявлять 

инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Может проявлять инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. Может предпринимать попытки 

самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

Способен назвать свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

его, рассказать о некоторых государственных праздниках. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Может назвать 

некоторые военные профессии. 

Может выполнить индивидуальные и коллективные поручения. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может 

описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Может принимать правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Может строиться в колонну по  

одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Может ходить на лыжах скользящим 

шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. Способен ориентироваться в пространстве, находить 

левую и правую стороны. Владеет упражнениями, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. Способен 

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

рот при кашле). Может обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Может соблюдать элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой). 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом волевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. В дидактических играх способен противостоять трудностям, подчиняться правилам. 

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

(кукольном) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх может воплощаться в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика) атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно способен одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

Самостоятельно может выполнять обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно может готовить к занятиям свое рабочее место, 

убирать материалы по окончании работы. 
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Способен соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Может различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. Способен понимать значения сигналов светофора. Способен узнать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Может различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Владеет элементарными правилами поведения в природе (способами безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Формирование элементарных математических представлений. Способен различать, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Может считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

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

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Может сравнивать два предмета по величине 

(больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Способен 

различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; может определять их характерные отличия. 

Может определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху, внизу, впереди, сзади); может двигаться в нужном 

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

Первичные представления об объектах окружающего мира. Может называть разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение. Способен называть признаки и количество предметов. 

Может назвать домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. Способен различать и называть некоторые растения 

ближайшего окружения. Может назвать времена года в правильной последовательности. 

Может понимать и употреблять слова-антонимы; может образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахар - сухарница). 

Способен выделять первый звук в слове. Может рассказывать о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого способен повторять 

образцы описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Может 

рассматривать иллюстрированные издания детских книг, проявлять интерес к ним. Способен драматизировать (инсценировать) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

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

разных материалов. Может передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Способен выделять выразительные 

средства дымковской игрушки. Может украшать силуэты игрушек элементами дымковской росписи. 

Лепка. Может создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Может правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Способен аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Может составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Может использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Может сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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Музыка. Способен узнать песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. Может выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. Может выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДОУ, 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. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка 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 идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно - эстетическому, физическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

ЦЕЛЬ: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты). 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности для детей 4 - 5 лет: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 01 января 2021 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21от 28 января 2021 г. «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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Для детей в возрасте от 4 до 5 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 4 часов в неделю: игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 20 минут. При этом 

ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом 

с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ для 

детей дошкольного возраста составляет:  

Регламентирование образовательного процесса на неделю (средняя группа): 

Возрастная группа: от 4 до 5 лет;   

Количество занятий, в неделю / включая занятия по дополнительному образованию: 12 / 12; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 40 мин; 

Продолжительность занятия: 20 мин; 

Образовательная нагрузка в день: 40 мин; 

Максимальная образовательная нагрузка в неделю: 1 час - 4 часа 

 

Расписание занятий средней группы ГБДОУ детский сад №70 

День 

недели 
Вид деятельности 

Понедельник 
1. Познавательное развитие (окружающий мир) 

2. Физическое развитие 

09.10-09.30 

09.40-10.05 

Вторник 
1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно- эстетическое развитие  (музыка) 

09.10-09.30 

09.45-10.05  

Среда 
1.  Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

      2 . Музыкально/спортивный досуг 

09.10-09.30 

15.40-16.00 

Четверг 

1. Речевое развитие (формиров. слов. звуков. культ. речи, связн. речь. граммат. 

      речь/ЧХЛ) 

2. Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

09.10-09.30 

09.45-10.05 

Пятница 
1. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

2. Физическое развитие (на улице) 

09.10-09.30 

10.35-10.55 
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Учебный план 

Образовательная область Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Рисование 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Социально-коммуникативное развитие в совместной деятельности и режимных моментах 

Количество занятий в неделю 10 

Объём недельной образовательной нагрузки 3,2 часа 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе детского сада 

Неделя Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 
                                               «До свидание лето, здравствуй детский сад»  
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Праздник «День знаний» 

2 

«Вот и осень к нам пришла»  
Воспитывать стремление видеть красоту природы. Формирование эмоциональной отзывчивости, 

проявления эстетического отношения к окружающему миру природе в осенний период. Уточнение 

представлений об осени по существенным признакам сезона: хмурое небо, мелкий дождь, туман, 

холодный ветер, и пр. Развивать умения устанавливать простейшие связи между живой и не живой 

природой. 

Выставка детских рисунков. 

3 
«Фрукты, овощи»  

Уточнение представлений об овощах, фруктах, различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, фрукты. Знакомство детей с пользой овощей и фруктов. 

Викторина «Урожай» 

4 

«Ягоды» 
Расширить знания детей о сезонных изменениях в природе, последовательности месяцев в году. 

Формировать представления о ягодах. Расширять представления о пользе ягод  для человека и 

животных. 

Аппликация «Мои любимые ягоды» 

5 

«Грибы» 
 Формировать бережное отношение к природе; продолжать знакомить с особенностями внешнего 

вида грибов и месте их произрастания; учить быть осторожными с неизвестными объектами; 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к дарам осени; закреплять знания детей о 

дарах леса, грибах произрастающих в нашем лесу. 

Драматизация сказки  

В. Сутеева «Под грибом» 
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Октябрь 

1 
«Золотая осень.  Деревья» 

Развернутое содержание работы: Расширять представления детей об осени, деревьях. Учить 

различать деревья, правильно называть их. 
           Гербарий листьев. 

2 

«Домашние животные и их детеныши» 

Закрепить знания детей о домашних животных и их детенышей. обогащать представления детей о 

поведении, питании  домашних животных 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал Мяу?» 

3 

«Дикие животные и их детеныши» 

 Закрепить знания детей о диких животных и их детенышей, обогащать представления детей о 

поведении, питании животных осенью. Рассказать, как животные готовятся к зиме. Обогатить 

словарь детей за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать) 

Игра- драматизация по сказке 

«Теремок» 

 

4 

«Человек.  Части тела» 

Учить осознавать собственную значимость среди людей, видеть сходство и различие людей, 

отличие человека от животного. Формировать представления детей о себе как о человеке. Развивать 

знания о разных ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, подросток, 

взрослый человек и старый человек). 

Праздник «День мамы» 27.10.2022 г 

 

Викторина Я и моё тело. 

Досуг ко дню мамы. 

Ноябрь 

1 

«Моя семья» 

 Формировать первоначальные представления детей о своей семье. О родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), закреплять знания детьми имен своих родителей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, уважительное, заботливое отношение 

к пожилым родственникам. 

Праздник «День народного единства» 4.11.2022 г. 

Создание  альбома  

«Моя семья» 

Досуг «День Народного единства» 

2 

«Квартира.  Мебель» 

Дать представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф, диван; их 

функциональным назначением. Познакомить с составными частями мебели: ножки, сиденье, 

спинка, дверца, ручки, стенки, полки. 

Викторина «Мебель» 

3 

«Мой дом, мой город» 

 Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о родном крае, его истории 

и культуре; его названием, основными достопримечательностями. Побуждать делиться своими 

впечатлениями; воспитывать любовь к родному краю. 

Выставка детских рисунков «Мой 

город» 

4 
«Дорожная безопасность» КВН «по правилам дорожного 

движения» 
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Воспитание у детей чувства любви и привязанности к самому близкому и родному человеку- 

маме, бабушке, желание помогать маме в ее работе по дому, радовать ее хорошими поступками. 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать и защищать ее. 

5 

«Мы встречаем зиму» 

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, делать выводы. Развивать способность к 

наблюдению. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

Викторина  

«Отгадай загадку" 

Декабрь 

1 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, делать выводы. Развивать способность к 

наблюдению. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

Познакомить с названиями птиц, их значением. Учить описывать, составлять по картинкам. 

Постройка снеговика, снежной 

крепости,  снежной горки совместно 

с родителями. 

 

 

2 

«Зима в лесу» 

Закрепить знания детей о диких животных; обогащать представления детей о поведении, питании 

животных осенью. Рассказать, как животные готовятся к зиме. Обогатить словарь детей за счет 

имен существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и 

др). 

 

 

Изготовление кормушек для птиц 

совместно с родителями. 

3 
«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, провести связь одежды с 

временами года, развивать устную речь, воспитывать бережное отношение к своим вещам 

Изготовление нарядов по сезону для 

кукол нашей группы 

 

 

 

4 

«Традиции Нового года» 

Формировать представление о Новом годе. Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы новогоднего праздника. Проводить беседы с детьми о новогоднем празднике; рассказать о 

гостях, которые посетят детский сад (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, персонажи сказок). 

Вызвать у детей желание готовиться к празднику: учить песни, танцы, украшать группу. Вызвать 

желание подготовить подарки друзьям и близким к празднику Закреплять представления о 

календаре (времена года, цикличность, периодичность и необратимость времени) 

Праздник «Новый  год»  

 

 

Изготовление совместно с 

родителями новогодней игрушки 

для елки. 

Праздник «Новогодний балл» 

Январь 

1 Зимние каникулы.  

2 
«Зимние забавы» 

Уточнить представления детей о зимних играх и явлениях природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Постройка снеговика, снежной 

крепости,  снежной горки совместно 

с родителями. 

3 
«Зимние виды спорта» 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. 

Конкурс рисунков на тему «Мой 

любимый вид спорта» 
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4 

«Мы помни, мы гордимся» 

Формирование первичных представлений о Великой Отечественной войне, о мужчинах как 

защитниках Родины. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Праздник «День полного освобождения Ленинграда от фашистов» 

       Аппликация «Голубь» 

                    

Досуг «День полного освобождения 

от фашистов» 

 

5 

«Зимующие птицы» 
Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему 

виду и песням. Дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

 

Рисование «Моя любимая птица» 

Февраль 

1 

«Профессии» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием   профессий; 

Формировать представления детей о профессиях повара, дворника, парикмахера, врача. Учить детей 

находить орудия труда и материалы, необходимые людям той или иной профессии. Воспитывать 

уважение к труду взрослых 

День Рождение А. С. Пушкина  

          Сюжетно- ролевая игра            

                         «Повар» 

Выставка книг А.С. Пушкина 

2 

«Профессии папы» 

Формирование первичных представлений о мужских профессиях.  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Праздник «23 февраля» 

 

 

Изготовление с детьми поделок для 

пап и дедушек 

Досуг « А, ну ка папочки» 

3 

«Наши добрые дела» 

Формировать представления детей о добрых поступках, поведении.  

Праздник «Масленица» 

              Покормить птиц 

Досуг «Масленица» 

4 
«Профессии мам» 

Продолжать знакомить детей с женскими профессиями. Способствовать расширению знаний детей 

о празднике 8 Марта. 
Изготовление поделок  для мамы 

 

Март 

1 

«Пришла весна» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонными наблюдения. Познакомить с особенностями 

сезонных явлений природы, приспособлением растений и животных к изменяющимся условиям 

среды весной. 

Праздник «Международный женский день»  

Изготовление календарь погоды 

Праздник «Мамочка моя» 

2 
«Посуда» 

Продолжать знакомить с обобщающими понятиями «посуда», материалами из которых их делают, 

учить классифицировать предметы по форме, величине, цвету. 

Лепка различной посуды, выставка 

детских поделок 
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3 

«Знакомство с народной культурой, традициями. Народная игрушка» 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская, матрешка и т.д. Ознакомить детей с 

игрушками народных промыслов. 

Рассматривание альбомов, открыток с народными промыслами; рассматривание матрёшек и др. 

игрушек 

Изготовление игрушек своими 

руками 

4 
«Птицы» 

Продолжать знакомить с названиями птиц прилетевшие из теплых стран. Учить рассказывать о 

птицах, передавать характерные черты. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Вывешивание скворечников 

(совместно с родителями) 

Апрель 

1 
«Растения и животные весной» 

Углубить знания детей об изменениях  животных и растениях весной. 

 
Викторина «Животные» 

2 

«Космос» 

Познакомить детей с праздником Днем Космонавтики, историей покорения космоса. Воспитывать 

интерес к познанию вселенной; чувство любви к родной земле и желание 

бережно относиться к своей планете. 

Праздник «День космонавтики»  

Коллективная работа «Этот 

удивительный космос» 

Досуг «Мы в космос полетим» 

3 

«Удивительный и волшебный мир книги» 

Углубить интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; расширять «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных жанров. 

Праздник «День книги» 

Изготовление совместно с 

родителями «Книжка- малышка» 

Досуг «моя любимая книжка» 

 

 

4 

«Транспорт» 

Расширять представление о видах транспорта и его назначении; о правилах поведения в городе , о 

нормах поведения в общественном транспорте 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. Изготовление 

атрибутов по ПДД 

Май 

1 

«Наша Родина Россия» 

Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее историей, с праздником 9 Мая; уточнить 

представления детей о родной армии, о героизме солдат защитников Родины. Воспитывать у 

детей уважение к ветеранам Великой Отечественной войны 

Праздник «День Победы» 

Поделки к 9 мая 

Досуг «Мы помним, мы 

гордимся» 

2 
«Первоцветы»  

Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой; рассматривать одуванчик; замечать 

отличительные признаки растений. 

Посадка цветов на участке 

 

 

3 

«Насекомые» 

Продолжать знакомить с названиями насекомых, их особенностями; Учить рассказывать о 

насекомых, передавать характерные черты их строения, группировать насекомых по месту их 

обитания; Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание иллюстраций и 

коллекций насекомых 
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4 

«Наш город» 
Продолжать знакомить с родным городом и его достопримечательностями. Учить рассказывать о 

достопримечательностях. Воспитывать бережное отношение к нашему городу. 

Праздник «День Рождение Санкт- Петербурга» 

Фотовыставка «Моя любимая 

достопримечательность в городе» 

Досуг «Мой любимы город» 

5 
«Безопасность» 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения  

 (знаками) 

Сюжетно- ролевая игра «На 

перекрестке» 

 

 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно 

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено: 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности ; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

3. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

4. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 
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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. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 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: 

• 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; 

• поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности. 

Организации игровой деятельности 

Современный уровень развития теории и практики дошкольного воспитания требует подхода к ребенку как к целостной личности во всем 

многообразии ее проявлений. Воспитательная работа должна осуществляться как целостный, комплексный процесс. Поэтому программа  

направляет внимание воспитателей на глубокое изучение ребенка, знание возрастных закономерностей и индивидуальных особенностей его 

развития. Программа указывает на необходимость целенаправленного руководства воспитателем различными видами детской деятельности, 

особенно игровой. 

Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Это обеспечивает формирование у детей знаний, умений, навыков и качеств личности, которые 

необходимы для обучения в школе. 

Самостоятельная игровая деятельность способствуют физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно - 

волевых качеств, творческих способностей. В игре решаются следующие задачи: 
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развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре; 

развивать инициативу, организаторские и творческие способности; 

воспитывать умение договариваться с партнерами по игре, совместно продумывать игровые действия; воспитывать чувство коллективизма 

Следует отметить, что тот и другой вид игры, помимо выполнения упомянутых воспитательных задач, способствует всестороннему развитию 

детской личности. 

Организация развивающих практических и игровых ситуаций совместной деятельности, обеспечивающих накопление личного опыта 

культуры поведения и сотрудничества в паре или небольшой подгруппе. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские и дидактические игры, в которых отражаются социальные представления о жизни и отношениях взрослых 

людей (социальный и предметный мир). 

Организация образных игр-имитаций, игр-драматизаций, театрализованных этюдов в целях развития эмоциональных проявлений и 

формирования представлений об эмоциональных состояниях людей. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Задачи: 

• Обогащать познавательную сферу ребенка 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. 

• 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 ребенку активно проявлять свое 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» ребенка. 

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 путем 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. 
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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 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

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 приемам 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, ежики 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 ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

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, пройденного 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; 
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• рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

• создание геометрического панно по соответствующему классу геометрических фигур; 

• в качестве итогового занятия проводится составление коллективного коллажа на тему изученного числа; 

• беседы; 

• настольно - печатные игры и упражнения. 

 Приемы: 

Основной методический прием, 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 счет. 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. 

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 
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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 приемы: 

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 

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 
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Методы и приемы: 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

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

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

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

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

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 живем. 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. 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 ребенка в его позиции созидателя;  

• формирование у него осознанного, бережного, сочувственного отношения к миру природы, к рукотворному миру. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

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. 
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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 

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). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и  

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, 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 сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

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 ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 

Речевые игры 
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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. 

Всего на учебный год запланировано 35 занятий в год. Из них 4 занятия для проведения 5 занятий с учетом регионального компонента. Темы 

занятий в составлены с учетом рекомендаций авторов программы «Радуга», регионального компонента, а также времени года и календарных 

праздников. Совместная деятельность представлена разнообразными формами организации речи детей, направленными на закрепление 

пройденного материала (беседа, рассматривание альбома, книг, иллюстраций и т. д.) 

Пятый год жизни - особая пора в становлении человека. Ориентация ребенка 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 

остается обязательным. Ребенок 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 приемы и 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?..». 
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«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.  

«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. 
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«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. 

 

2.5. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности «ХЭР» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• 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). 
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Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. 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 приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы 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 приема 

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. 

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 
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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 ребенок 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. 

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 
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На пятом году жизни ребенка изменяется и расширяется детская деятельность, появляются предпосылки трудовой деятельности. Обогащаются 

собственные мотивы детской деятельности - появляются мотив личной заинтересованности и мотив сотрудничества, развертываются 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 обобщенными способами работы, в частности воспроизведением простейших образцов, изображенных на рисунке. 

У детей данного возраста четко 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 развертывать 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  

Реализация поставленных задач решается по трем 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. 

Содержание организованной образовательной деятельности по художественному труду отобрано с учетом времени года и календарных 

праздников. Блок совместной деятельности педагога и детей представлен разнообразной работой, направленной на закрепление пройденного 

материала. Используются различные формы работы с детьми: беседа, рассматривание альбомов, книг, иллюстраций. 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам, 4 раза в месяц, длительностью 20 минут. Занятия аппликацией 

проводятся аналогично, чередуясь с занятиями по художественному труду. 

Всего запланировано 33 занятия на учебный год: из них 4 занятия с учетом национально - регионального компонента, 4 занятия - для 

проведения мониторинг уровня овладения необходимыми умениями и навыками диагностики. 

«Музыка» 

Содержание образовательной работы «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: развитие музыкально художественной деятельности; приобщение к музыкальному 

искусству, развитие музыкально-художественной деятельности приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. 
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Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

2.6. Образовательная область « Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

ЗАДАЧИ: 

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание образовательной работы направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; 

в теплый период года — катание на велосипеде). При наличии условий обучать детей плаванию. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-8 минут. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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 приема 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). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 



35 
 

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». 

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. 

 

 

Режим двигательной активности детей дошкольного возраста  

№  

п/п 
Виды детской двигательной деятельности 

Распределение двигательной нагрузки по 

возрастным группам 

1. Совместная двигательная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика: Ежедневно 6-8 м 

1.2 Динамические переменки и физ. Паузы: Ежедневно 10 мин 

1.3 Физкультминутки:  Ежедневно 2-3 м  

1.4 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке:                                        Ежедневно: Утром 15-20 мин. Вечером 20 мин. 

1.5 Физические упражнения на прогулке Утром 10-25 мин 2 раза в неделю  

1.6 Индивидуальная работа в группе Ежедневно 15 мин.  

1.7 Пешеходные прогулки                          2 раза в год по 60 мин  

1.8 Оздоровительный бег Ежедневно 4-6 мин  

1.9 Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 5-7 мин  

1.10 Физкультурные праздники 1 р. в год 30-40 м. 

2. Непосредственно - образовательная деятельность с инструктором по физической культуре 

2.1 Физическая культура 2 раза в неделю по 20 мин  

2.2 Музыка 2 р. в неделю по 20 м. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность (в группе и на прогулках) 

Ежедневно. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей двигательной активности детей, 

времени года, погодных условий. 

В дни проведения физкультурных занятий продолжительность п/и уменьшается на 5-10 минут 

Двигательная активность детей 

в день (мин.) 
90-115 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации   Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3.  Динамические паузы вовремя занятий 
Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 
Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки - походы в парк 

1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 

2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 

во время утренней прогулки, длительность - 

3-7 мин. 

 

8.  
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  Занятия по физической культуре 

3 раза в неделю (в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Неделя здоровья 
1 раз в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12.  Физкультурный досуг 

2 раз в месяц, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

13.  Физкультурно- спортивные праздники 
1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин 
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14.  
Игры- соревнования между возрастными группами или со школьниками 

начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 

мин 

15.  
Физкультурные образовательная деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

16.  
Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

№Виды/Особенности организации 

Медико-профилактические/Профилактические мероприятия 

1.употребление фитонцидов (лук, чеснок): Осенне-зимний период 

2.полоскание рта после еды: Ежедневно 

3.чесночные бусы: ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников: В течение года 

2. плановые медицинские осмотры: 2 раза в год 

3. антропометрические измерения:  2 раза в год 

4. профилактические прививки: По возрасту 

5. организация и контроль питания детей:  Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. зрительная гимнастика: Ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика: Ежедневно 

3. дыхательная гимнастика: Ежедневно 

4. сказкотерапия: Ежедневно 

 

Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков:  Ежедневно 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

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. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Партнерские отношения с родителями. 

Цель партнерства Создание условий для обеспечения полноценного развития детей 

Принципы партнерства: 

 

1. Доверие, уважение, сопереживание и искренность. 

2.Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. 

3.Семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. 
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4.Обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и внесемейном 

образовании. 

Возможности партнерства: 

 

1.Эмоциональная поддержка. 

2.Формирование единой системы воспитания. 

3.Консультирование по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании 

4.Профилактика возникновения отклонений в развитии детей на ранних его стадиях. 

5.Помощь в поиске выхода из ситуации проблемы. 

6.Построение положительного образа ребенка. 

:  

Перспективный план работы с родителями средней группы 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 

Сентябрь 

Консультация: тема «Безопасность детей» 

Помочь родителям найти правильное решение для интеллектуального 

развития детей 

 

Наглядный материал для родителей «Памятка 

для родителей о безопасности детей в детском 

саду» 

Привлечь родителей к информации 

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.  

Октябрь 

Консультация на тему «Воспитываем ребёнка» Информировать родителей о важности данного вопроса 

Осенний праздник для детей. 
Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций 

Наглядный материал для родителей 

«Возрастные особенности дошкольников 4-5 

лет» 

Привлечь родителей к информации об возрастных особенностях детей в 

среднем возрасте 
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Беседы с родителями «Растим здорового 

ребёнка» 
Привлечь родителей к информации 

Консультация на тему «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть дошкольники» 
Познакомить родителей с данной проблемой и дать рекомендации 

Ноябрь 
Наглядный материал для родителей 

«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 

Декабрь 

Подготовка к Новогоднему празднику. 
Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику 

Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного 

творчества 

Наглядный материал для родителей «Что такое 

Новый год?»  
Привлечь внимание родителей к информации  

Консультация на тему «Игрушки в семье», 

«Рекомендации родителям о правилах 

поведения детей в детском саду» 

Дать родителям знания по данным проблемам  

Беседа: «Чем заняться с ребенком в свободный 

вечер?» 
Информировать родителей о важности данной проблемы  

Январь 
Консультация для родителей «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка» 
Информировать родителей о важности данного вопроса 

Наглядный материал для родителей 

«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 

атмосферу 

Февраль 
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Консультация «Роль отца в воспитании 

ребёнка» 

Информировать родителей о значении роли отца в воспитании ребёнка

  

Наглядный материал для родителей 

«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).  

«Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике . 

Март 

Индивидуальные беседы с родителями: 

«Развлечения в семье» 
Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 

Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши мамы лучше всех», 

«Прилёт птиц», «Игры по дороге в детский 

сад». 

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 

Апрель 
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 

Индивидуальные беседы с родителями: 

«Игровой уголок дома»  
Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к семье  

Май Консультация «Воспитание в труде»  Проконсультировать родителей по данному вопросу  

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. 

Июнь 

Индивидуальные беседы с родителями: «Как 

организовать летний досуг» 
Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 
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Украшение участка. Привлечь родителей к улучшению благосостояния участка  

Консультация «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар» 
Проконсультировать родителей по данному вопросу  

Июль 
Наглядный материал для родителей «Травмы»

  
Привлечь внимание родителей к информации  

Консультация «Закаляемся водой»  Проконсультировать родителей по данному вопросу 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в Образовательном учреждении. 

Режим работы детского сада обусловлен и установлен на основе нормативных документов: 

• «Уставом ГБДОУ детский сад №70» 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

3.1//2.4.3598-20 от 01.01.2021 

• А также Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

• рабочая неделя - пятидневная; 

• длительность работы детского сада - 12 часов; 

• ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

• Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. В летний период работы проводится оздоровительная 

работа с детьми. 

• Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, для которых ведущим видом деятельности является игра. 

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Режим дня в средней группе (с 4 до 5 лет) (холодный период) 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  

08.30-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.55-09.10 Подготовка к непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
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09.10-10.00 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (с перерывом) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-12.10 Прогулка 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.30 Прогулка 

18.30-18.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

Режим дня в средней группе (с 4 до 5 лет) ( теплый период) 

07.00-08.25 
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

( на улице) 

08.25-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55-10.15 Совместная игровая деятельность 

10.15-10.30 Подготовка ко второму завтраку , второй завтрак 

10.30-12.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная деятельность на свежем воздухе, 

возвращение с прогулки 

12.35-13.05 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

13.05-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.35 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание 

15.35-16.00 Спокойные игры, подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.30 Совместная игровая деятельность, чтение художественной литературы 
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16.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

 

В период неблагоприятной погоды (дождь, сильный ветер) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью. 

Организация щадящего режима 

Элементы щадящего режима: 

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 

спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей 

с повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приема пищи. 

Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, 

не допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 

товарищами, помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа. Щадящий режим назначается детям: с 

3,4 группой здоровья, детям перенёсшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки; после перенесенного 

заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и 

диагноза заболевания. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, старшей медицинской сестрой). 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 

 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 - 8.30 
Удлинённый сон.  

Родители 

Утренняя гимнастика 
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50% 
Воспитатель 

Гигиенические процедуры (умывание) 
Температура воды = 16-20*, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель 

Помощник воспитателя 
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Гигиенические процедуры (полоскание 

полости рта после еды). 

Температура воды = 20-22*, наливается 

перед полосканием 

Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, бодрящая гимнастика). 

Снимается пижама, одевается сухая 

футболка. 

Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, выход 

последним. 

Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Возвращение с утренней прогулки. 
Под присмотром взрослого, снимается 

влажная майка, заменяется на сухую майку. 

Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Прогулка 
Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 
Воспитатель 

Физкультурное занятие. 
Отмена или снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50%. 
Воспитатель 

Занятия статического, интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в 1 половине организованной 

познавательной деятельности. 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми, подъём по мере 

просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с воспитателем  Учёт настроения ребёнка, его желания. Воспитатель 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность и т.д.). 

Предлагать места удалённые от окон и 

дверей 
Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность позволяет: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах , развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей предполагает решение педагогом 

следующих задач. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - 

смоляной бочок», «Пых»,  «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть: 

• безопасным, 

• здоровьесберегающим, 

• эстетически привлекательным и развивающим. 

Оборудование помещений соответствует действующим Сан Пином. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) должны быть 

доступны детям. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Для этого 
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в проекте среды детского сада должна быть заложена возможность ее изменения. В цветовом и объемно-пространственном построении 

интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться определенные многофункциональные, легко 

трансформируемые формы. Можно менять «фоны» и изменять обстановку до неузнаваемости («мягкая комната» по желанию играющих может 

быть преобразована в «театр», «кинотеатр», «выставочный зал», «галерею» и т.д.). Среда групповых помещений должна быть оснащена как 

общими материалами для формировании гендерной принадлежности, так и специфическими материалами для девочек и мальчиков. 

Для правильной организации пространства необходимо: 

 разнообразие -  наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и 

др.;  

доступность - расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы);  

зонирование - построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; крупномасштабность игрушек - соразмерность самому 

ребенку или кукле.  

оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками;  

цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 

развивающую ценность; 

трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 

деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

ролевая специфика -обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Средний дошкольный возраст 

Название зоны Оборудование в наличии 

Раздевалка 

1 .Индивидуальные шкафчики с указанием фамилии и имени ребенка, скамейки. 

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

расписание работы, рекомендации специалистов) 

3.«Картинная галерея» постоянно обновляющаяся выставка работ детей; 

4.Мини-библиотека методической литературы для родителей, рекомендации по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий; 

5.«Потеряшки» коробка с оставленными игрушками и одеждой. 

Зона конструирования 

1.Крупный строительный конструктор: пластмассовый, геометрический. 

2.Средний строительный конструктор: деревянный, железная дорога. 

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

5.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, чертежи. 
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6.Бензозаправка, транспорт мелкий, средний, крупный. 

Зона  ПДД 

1.Машины легковые и грузовые. 

3.Набор дорожных знаков, светофор. 

4.Жилетки участников ДД для детей ролевые. 

5.Плакаты с изображением ПДД.  

Зона  художественного 

творчества 

1.Восковые и школьные мелки, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки, нитки, гофрированная цветная бумага. 

3.Клей ПВА, кисти, стеки, ножницы, поролон, трафареты, стаканы для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, и т. п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных т.д.  

Книжная зона 

 

1. Стеллаж для книг, стол, стульчики. 

2. Детские книги по программе. 

3.Любимые книги детей. 

4.Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, по истории и культуре. 

5.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

6. Альбомы и наборы открыток с видами животных, природы и достопримечательностей. 

Музыкальная зона 
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, игрушечное пианино, бубен, синтезатор 

2.Магнитофон. 

Спортивная зона 

 

1. Мячи малые. 

2.Флажки. 

3.Гимнастические палки. 

4. Длинная и короткая скакалки. 

5.Мячи большие 

6.Мешочек с грузом малый и большой  

7.Гантели детские.  

8.Кегли 

Театральная зона 

 

1.Маски, атрибуты для постановки сказок. 

2.Куклы би-ба-бо. 

3.CD-диски с записью музыки для спектаклей.  

1.Костюмы, головные уборы, маски. 

Зона сюжетно-ролевой игры 

 

1.Набор для кухни: плита, мойка, наборы средние и мелкие чайной посуды, кухонного инвентаря, 

набор столовой посуды (средний). 

2.Кукольная мебель: кроватка, шкаф. 

3.Куклы и пупсы в одежде 
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4.Коляски для кукол 

5.Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

6.«Парикмахерская», предметы-заместители. 

7.«Магазин», касса, предметы-заместители. 

8.«Больница», тематические атрибуты. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Повара», «Строители» и др. 

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

Математическая зона 

 

1.Счетный материал: мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Наборы моделей: деление на части 

3 .Комплекты цифр и геометрические фигуры; 

4.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические блоки Дьенеша, и др. 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6.Счетные палочки. 

7. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

8.Мозаики, пазлы, бусы,  

9.Настольно-печатные игры. 

10.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада 

и др. 

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

12.Часы механические. 

13.Настенные календари 

Зона дидактической игры 

 

1 .Материалы по ЗКР 

2.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

3.Игры для совершенствования грамматического строя речи. Материал по познавательной 

деятельности. 

4.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строи-тельных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

5.Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений. 

6.Серии картинок для установления последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 
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7.Пособия для тренировки правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки). 

8.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

9.Наборы парных картинок на соотнесение, найди отличия, ошибки (смысловые). 

10.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

11.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера  

Экологическая зона 

 

1.Природный материал: глина,  камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, крахмал. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, фартуки. 

4.Картина сезона, плакаты года, суток. 

5.Календарь наблюдений погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды 

на каждый день. 

6.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».  

7.Стол с пластиковой рабочей поверхностью с углублениями для воды и песка, фартуки, нарукавники. 

8.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

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

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

Зона Петербурговедения 

 

1.Альбомы: «Наш город» (культура, архитектура, образование, спорт, медицина, промышленность); 

2.Искусство Санкт-Петербурга. 

3.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки о Санкт- Петербурге. 

4. Флаг, герб и другая символика города, страны.  

5 .Макет, карта или план района с обозначением детского сада. 

Зона здоровья и ОБЖ 
1.Альбмы «Мое тело», «Человеческий организм» 

2. Пособия по валеологии 

Зона уединения  

 

Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных образовательных организаций, поэтому создание развивающей 

предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. Предложенный перечень является примерным и может 

корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной организации, приоритетных направлений 

деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно условным). 

 

  



51 
 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных образовательных организаций, поэтому создание развивающей 

предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. Предложенный перечень является примерным и может 

корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной организации, приоритетных направлений 

деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно условным). 

Средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы).  

Зоологические игрушки (насекомые, домашние животные, звери).  

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр:  «В городе», «Гараж», «Магазин», 

«Пожарная станция» 

Предметы быта 
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный 

материал. 

Ролевые атрибуты 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины 

и др. 

Атрибуты для уголка ряженья 
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 
Наборы игрушек для кукольного театра (би-ба-бо). 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы 

для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина 

и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.). Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. 
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Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного 

размера. 

Средства ИКТ Видеопроектор, экран. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно - продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, 

песок. 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано, треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 
1 гимнастическая скамейка,  2 гимнастических мата, мячи разных размеров, кегли, скакалки, 

гимнастические палки, флажки, скакалки. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки. 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

1. Физкультурные занятия Л.И. Пензулаева 2009 

2. Математика для детей дошкольного возраста В.В. Зайцева 2001 

3. Математика в детском саду Л.С. Метлина 1984 

4. Конструирование из строительного материала по ФГОС Л.В. Куцакова 2014 

5. Развитие речи по ФГОС В.В. Гербова 2015 

6. Изобразительная деятельность  по ФГОС Т.С. Комарова  2014 

7. Формирование элементарных  математических представлений по ФГОС И.А. Понамарева; В.А. Позина 2015 

8. Физическая культура в детском саду по ФГОС Л.И. Пензулаева 2014 

9. Ознакомление с предметным и социальным окружением по ФГОС О.Д. Дыбина 2014 
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10. Ознакомление с природой в детском саду по ФГОСО.А. Соломенникова 2014 

11. Природа и художник Т. А. Копцева 2001 

12. Занятия по ИЗО Г.С. Швайко 2001 

13. Пластинография Т.Н. Давыдова 2015 

14. Прогулки в детском саду. Методическое пособие И.В. Кравченко; Т.А. Домова 2009 

15. Ознакомление детей с природой в детском саду. Методика 1992 

16. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток 2009 

17. Утренняя гимнастика 2-7 лет Г.А. Прохорова 2007 

18. Конструирование творчества дошкольника А.Н. Дивидчук 1973 

19. Занятия по развитию речи в старшей группе В.В. Гербова 1984 

20. Конструирование  З.Д. Лиштван 1981 

21. Мой родной Московский,,,  1999 

22. Азбука физкультминуток В.М. Ковалько 2005 

23. Конспекты занятий в детском саду по математике В.Н. Волчкова  2000 

24. Математика в детском саду В.П. Новикова 1999 

25. Беседы по картинке Времена года Н.Н. Гусарова 1998 

26. Речевые пятиминутки Н.И. Гридчина 2005 

27. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет З.В. Кузнецова;  И.А. Тихонова 2004 

28. Обучение пересказыванию А.М. Дементьева 1960 

29. Оригами и развитие ребенка Т.И. Барабанина 1996 

30. Оригами для дошкольников 2008 

31. Таинственный мир звуков И.Р. Калмыкова  

32. Програмная  разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы» «коммуникация»   

 Н.А. Карпухина 2012 

33. Оригами, 1994 

34. Знакомство с окружающим миром Т.Н. Вострухина, 2011 

35. Зеленые сказки «Экология для малышей» Т.А. Шорыгина 2002 

36. Занятия по изо Г.С. Швайко 2000 

37. Театрализованная деятельность в детском саду А.Е.  Антипина 2006 

38. Театрализованная деятельность М.Д. Маханева 2001 

39. Изобразительная деятельность  в детском саду И.А. Лыкова 2007 

40. Сказки из пластилина 1997 

41. «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

42.  Петербурговедение для малышей «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 
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IV. Краткая презентация. 

Рабочая программа средней группы ориентирована на детей от 4-5 лет, предусматривает достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. Рабочая 

программа средней группы разработана в соответствии с требованиями ФГОС До и конкретизирует на практике основополагающие идеи 

основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга. В разделы 

Программы, формируемой 

 участниками образовательных отношений, входят парциальные программы : 

• «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

•  Петербурговедение для малышей «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

Образовательный процесс организуется через совместную непосредственно-образовательную деятельность взрослого и ребенка, через 

индивидуальный подход к воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельности, разностороннее развитие через 

обучающие игры в развивающей предметно-пространственной среде, учитывая индивидуальные особенности детей. 

Требования к результатам освоения рабочей программы сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых ориентиров базовой 

культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества. 

Содержание рабочей программы охватывает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание рабочей программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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