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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 16 комбинированного вида 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга. 

В соответствии с требованиями нормативных документов:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

http://government.ru/docs/18312/


    

 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге» от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

          Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Возрастные особенности развития детей 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 ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

крупной моторики. Развиваются 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. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что 



    

 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже 

сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти; при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает 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, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

  Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребёнок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 



    

 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей «Я хочу быть таким, как Человек-паук». «Я 

буду как принцесса» и т.д.     В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными 

качествами («она хорошая», «он не дерётся» и пр.). 

  В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 

уже, гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола.  Дети осознают необходимость, и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых. 

Ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев. Дети  с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин 

в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

товарища. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 

они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию 

таких мальчиков.  В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте 

мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

  Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

  При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ним произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 



    

 

  Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших по величине усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

  К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Освоение времени всё ещё не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели. 

  Внимание детей становится более устойчивым и произвольным                                                 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.                          При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приёмы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.  Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе 

ребёнок может передать состояние героя, его настроение, отношение к событию. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

образовательной организации и группы. 

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. 
Для реализации целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих ЗАДАЧ: 



    

 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
  творческая организация 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, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
  обеспечение качественного образования с учетом индивидуальных особенностей 

развития, возможностей и способностей детей. 
  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
  повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа группы: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 

 основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка 

всех участников образовательного процесса); 

 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 



    

 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего дошкольного возраста. 

 

Физическое развитие 

 

Ребенок: 

 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования 

 

Познавательное развитие 

 

Ребенок: 

 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 



    

 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 



    

 

Речевое развитие 

    Ребенок: 

 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослым. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Ребенок: 

 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Ребенок: 

 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 



    

 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Содержательный раздел. 

Основные задачи освоения образовательных областей 

  

 Задачи 

Образовательная область: «Социально –коммуникативное развитие» 

Игра 

-продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

подведение 

 детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 -совершенствование умения объединяться в игре, распределять роли, 

 выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

 общим игровым замыслом. 

 -развитие умения подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 -приучение детей к самостоятельному выполнению правил. 

 

-воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с 

небольшой 

 группой сверстников. 

 -развитие творческих способностей детей в играх. 

 -знакомство детей с дидактическими играми, направленными на 

 закрепление представлений о свойствах предметов и т.д. 

 -поощрение стремления детей освоить правила простейших настольно- 

 печатных игр («Домино», «Лото»). 

Театрализованные 

-развитие и поддержание интереса детей к театрализованной игре 

путем 

игры освоения более сложных игровых умений и навыков. 

 -проведение этюдов для развития необходимых психических качеств 

 (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

 навыков (ролевого воплощения) и т.д. 

 -развитие умения разыгрывать несложные представления по знакомым 

 литературным произведениям. 



    

 

 -побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

 выборе роли, средств перевоплощения. 

 

-формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние 

 героя. 

 -содействие дальнейшему развитию режиссерской игры, путем 

 предоставления мест, игровых материалов и т.д. 

Представления о -формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

мире людей и 

моральных норм: умение проявлять сочувствие обиженному и 

несогласие с 

рукотворных действиями обидчика и т.д. 

материалах -продолжение работы по формированию доброжелательных 

 взаимоотношений между детьми; образа Я. 

 -воспитание скромности, отзывчивости, желания быть справедливым,  

 

сильным и смелым. Напоминание детям о необходимости здороваться 

и 

 прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

 отчеству и т.д. 

 

-Формирование представлений о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, 

 настоящем и будущем. 

 -воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и 

 противоположного пола. Углубление представления детей о семье. 

 -закрепление представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

 Продолжение знакомства детей с детским садом и его сотрудниками. 

 -воспитание любви к родному краю. Формирование доступных к 

 

пониманию дошкольников представлений о государственных 

праздниках. 

 Рассказы детям о Российской армии. 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 

-продолжение знакомства о многообразии животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

- знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

-формирование понятий: «съедобное» «несъедобное» и 

«лекарственные» 



    

 

«растения» 

-развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и 

на улице 

-продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток» и элементарными правилами поведения на улице 

-подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения 

-уточнение знания детей о назначении светофора 

-знакомство с различными видами городского транспорта 

-знакомство со знаками дорожного движения «пешеходный переход» 

- «остановка общественного транспорта» 

-формирование навыков культурного поведения в общественном 

транспорте 

-совершенствование умения самостоятельно одеваться, раздеваться; 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок 

-формирование умения самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой и т.д. 

-формирование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки 

-приучение детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор 

-формирование умения самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой… 

-формирование стремления помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование 

-воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться 

-развитие умения выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения 

-формирование умения договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы 

-разъяснение детям значимости их труда 

-поощрение инициативы дошкольников в оказании помощи товарищам, 

взрослым 

-расширение представлений дошкольников о труде взрослых, о разных 

профессиях 

-продолжение знакомства с профессиями (шофер, продавец, врач, 



    

 

почтальон) 

-формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание 

значимости их труда 

      Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Конструирование 

-привлечение внимания детей к различным зданиям и сооружениям 

вокруг детского сада, их домов 

-развитие способности различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок) 

-развитие умения анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга 

-развитие умения самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

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

-знакомство с приемами конструирования из бумаги: сгибанием 

прямоугольного листа бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(флажки, поздравительная открытка, альбом). 

-приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала. 

  -развитие исследовательской деятельности детей, оказание помощи в 

оформлении ее результатов и создание условий для ее презентации 

сверстникам. Привлечение родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

  

Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире 

-развивать речевую активность детей; 

-расширять и углублять представления детей о природе. 

-знакомство с домашними животными. 

-знакомство с представителями класса пресмыкающихся (2-3вида). 

-расширение представлений детей о некоторых насекомых (3-4 вида). 

-продолжение знакомства с фруктами, овощами, грибами и т.д. 

-организация наблюдений за птицами, подкармливание их зимой. 

-расширение представлений об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений. 

-развитие умения детей замечать изменения в природе. 

-формирование умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 



    

 

-развитие умения замечать изменения в природе 

-расширение представлений о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

  -привлечение детей к участию в зимних забавах. 

  -развитие умения узнавать и называть время года;  

  -выделять признаки осени, зимы, весны, лета. 

  -формирование представлений о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. 

  -в процессе различных видов деятельности расширение представлений 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

  -закрепление знаний о том, что летом созревают многие фрукты и 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Элементарные      

математические 

представления 

 

 

  -формирование представления о том, что множество («много») может            

состоять из разных по качеству элементов; предметов разного цвет 

  -развитие умения сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету) 

-формирование умений считать до 5(на основе наглядности)6 называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы… 

  -формирование представлений о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета 

-формирование умения уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один предмет или убирая из большей 

группы один предмет 

  

-развитие умения отсчитывать предметы из большего количества; 

-выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 и т.д. 

-совершенствование умения сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: 

длиннее – короче, шире – уже и т.д. 

-развитие умения сравнивать предметы по двум признакам величины 

-формирование умения устанавливать размерные отношения между 3 – 

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

их в определенной последовательности – в порядке убывания или 

нарастания величины; введение в активную речь детей понятий, 

обозначающих размерные отношения предметов (самая высокая, 



    

 

пониже, еще ниже, самая низкая). 

  -развитие представлений о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. 

  -знакомство с прямоугольником. 

  -формирование умения различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

  -формирование представлений о том, что фигуры могут быть разных 

размеров. 

  -развитие умения соотносить форму предметов с известными детям   

геометрическими фигурами: тарелка-круг, платок- квадрат и т.д. 

  -развитие умений определять пространственные направления от себя 

двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо –налево и 

т.д.); обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

  -знакомство с пространственными отношениями: далеко – близко, 

-расширение представлений детей о частях суток, характерных 

особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

-объяснение значений слов: вчера, сегодня, завтра. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

 

  -формирование умения доброжелательно общаться со сверстниками. 

  -развитие любознательности. 

  -формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

  -пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. 

  -расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте детей. 

  -активизация употребления в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

   -развитие умения использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

   -введение в словарь детей существительных, обозначающих 

профессии; глаголов, характеризующих трудовые действия. 

   -совершенствование умения определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа и т.д.). 

   -помощь в замене часто используемых детьми указательных 

местоимений и наречий (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблении слов – антонимов (чистый – 

грязный, светло – темно). -формирование умения употреблять 



    

 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. д.) -развитие артикуляционного аппарата. 

  -продолжение работы над дикцией: совершенствование отчетливого 

произнесения слов и словосочетаний.  

  -развитие фонематического слуха. 

  -совершенствование интонационной выразительности речи. 

  -формирование умения согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи. 

  -напоминание правильных форм повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Проезжай! И т.д.) 

  -поощрение характерного для детей пятого года жизни 

словотворчества, тактичное подсказывание правильных форм слов. 

  -побуждение к активному употреблению в речи простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

  -понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их 

  -развитие умения рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять составлении рассказов по картине. 

  -продолжение работы по формированию интереса к книге. 

  -формирование у детей понимания того, что из книг можно узнать 

много интересного. 

  -привлечение внимания детей к иллюстрированным изданиям 

знакомых произведений. 

  -знакомство детей с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» 

 

-развитие интереса к изобразительной деятельности; положительного 

эмоционального отклика на предложения рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

-развитие эстетического восприятия, образных представлений, 

воображения и т.д. 

-приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему. 

-знакомство детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

-формирование умения понимать содержание произведений искусства. 

-формирование интереса к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада. 

-организация первого посещения музея (совместно с родителями). 

-развитие интереса к посещению кукольного театра, выставок. 



    

 

-развитие у детей стремления радоваться красивым рисункам, 

рассматривать их. 

-формирование умение видеть красоту окружающего, предложения 

называть предметы и явления, особенно понравившиеся детям. 

-помощь детям в расположении изображений на всем листе в 

соответствии содержанием действия и включенными в действие 

объектами при передаче сюжета. 

-обогащение представлений детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. Развитие умения смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

-закрепление умения правильно держать карандаш, кисть и т.д. 

-формирование умения создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

-знакомство детей с городецкими изделиями.  

-развитие интереса к лепке. 

-закрепление приемов аккуратной лепки. 

-знакомство с приемами использования стеки. 

-формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться 

ими.  

-упражнять в вырезывании круглых форм из квадрата и овальных – из 

прямоугольника. 

-формирование умения преобразовывать готовые формы, разрезая их на 

две или четыре части. 

-формирование желания взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных композиций. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

-развитие двигательной активности детей в играх с мячами, обручами              

-формирование правильной осанки. 

-формирование умения выполнять действия по сигналу. 

-учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни и гигиены 

-воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга и т.д. 

-продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность 

оказывать помощь друг другу, взрослым; 



    

 

-учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии; 

-осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия. 



    

 

 

 Образовательные технологии 

  

Блок Современные образовательные методы и технологии 

Здоровьесберегающие - дыхательная гимнастика; 

технологии - артикуляционная гимнастика; 

 - пальчиковая гимнастика; 

 - гимнастика для глаз; 

 - развитие общей моторики (речь с движением, физминутки); 

 - фонетическая ритмика; 

 - игры с крупами; 

 - игры с природными материалами. 

Коррекционно- - логоритмика; 

развивающие - развитие интонационной выразительности речи; 

технологии - коррекция нарушений звукопроизношения; 

 - коррекция лексико-грамматических нарушений; 

 - коррекция недостатков развития связной речи; 

 - мнемотехника; 

 - моделирование (схема слова, предложения); 

Игровые технологии - сенсорные игры и упражнения; 

 - подвижные игры и упражнения; 

 - театрализованные игры (проговаривание диалогов, 

 пальчиковый театр) 

 - словесные игры и упражнения (грамматические, логические, 

 лексические); 

 - игры и упражнения на развитие пространственных и временных 

 представлений; 

 - игры и упражнения на развитие математических представлений; 

 - игры и упражнения на развитие фонематического восприятия 



    

 

 (дифференциация звуков, звуковой анализ и синтез); 

 - игры и упражнения для развития слухового и зрительного 

 внимания и памяти; 

 - игры и упражнения по обучению грамоте; 

 - «мастерская слова» (пересказ, рассказ, обучение декламации); 

 - дидактические материалы Марии Монтессори; 

 - игры и упражнения со счетными палочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Комплексно–тематическое планирование образовательного процесса 

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по комплексно-

тематическому принципу. 

Сроки Лексические темы 

Праздники, 

знаменательные 

даты 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

1 

1сентября – 

День знаний. 

 

Знакомство детей друг с другом. 

 

Экскурсии по 

детскому саду. 

2 Адаптация детей к 

условиям ДОУ 

 Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

 Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

3 Детский сад. 

Диагностика 

 Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением. 

 Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Правила поведения в детском 

саду. 

 

4 Овощи 

(морковь, репа, огурец, 

помидор) 

 Обобщающее понятие, названия 

овощей. 

 Чтение сказки Дж. Родари 

«Чиполино». 

    Составление рассказов, 

эксперименты с овощами, 

просмотр презентаций, 

мультфильмов по теме. 

 

Октябрь 

1 

Фрукты, ягоды. 

Фрукты (яблоки, 

груша, слива, 

персик, банан). 

Ягоды (малина, 

смородина, 

крыжовник, арбуз). 

 Обобщающее понятие, названия 

фруктов. 

 Создавать условия для 

расширение представлений 

детей о природе 

 Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, 

      учить определять цвет, форму, 

величину, вес. 

Рассказ по плану о фруктах. 

Аппликация, рисование, лепка по 

 



    

 

теме. 

 Отгадывание загадок, 

дидактические, настольные и игры 

на развитие речи по теме. 

2 Грибы. 

Ядовитые, 

съедобные грибы 

(мухомор, поганка, 

белый гриб). 

 Названия грибов, ягод. 

 Беседа о ядовитых 

ягодах и грибах. 

 Создавать условия для 

расширения представлений 

детей о природе. 

 Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить 

определять цвет, форму, 

величину. 

Рисование, аппликация, лепка ягод 

и грибов. 

 

3 Осень 

Характерные 

признаки осени. 

Золотая осень. 

 

 Расширять представления детей 

об осени. 

 Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Выставка 

творчества 

«Осенние чудеса» 

4   Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. 

 Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

 экологические представления. 

 Составление рассказа по 

картине. 

 Дидактические и игры на 

развитие речи. 

 Рисование осенних листьев, 

аппликация, лепка по теме. 

 

Ноябрь 

1 

 

Одежда. 

Головные уборы 

 Обобщающие представления, 

названия одежды, детали 

одежды, головные уборы. С 

понятие о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни;  

 Развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы 

 



    

 

 (учить ориентироваться в      

прошлом и настоящем    

предметов одежды, головных    

уборов).  

 Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, 

класть на место. 

 Совершенствовать умение 

      Самостоятельно одеваться, 

раздеваться; 

 приучать аккуратно, 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в 

порядок – чистить, просушивать. 

 Воспитывать стремление 

быть всегда аккуратными, 

опрятными. 

 Употреблять существительные с 

обобщающим значением 

(одежда, головные уборы). 

 Словесные, дидактические, 

настольные игры. Рисование, 

аппликация, лепка на тему. 

Игры, конструирование с 

бумажной куклой, одеждой. 

Чтение С. Маршака 

 «Человек рассеянный» 

2 Обувь  Обобщающие представления, 

названия обуви. С понятие о 

том, что человек создает 

предметы для своей жизни;  

 Развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов обуви). 

 Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, 

ставить на место. С помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок – чистить, 

просушивать. 

 Воспитывать стремление быть 

всегда аккуратными, 

опрятными. 

 Употреблять существительные с 

обобщающим значением.  

Словесные, дидактические, 

 



    

 

настольные игры. Рисование, 

аппликация, лепка на тему. Игры, 

конструирование с бумажной 

куклой, одеждой, обувью. 

3 Поздняя осень  Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды. 

 Устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой 

природой. 

Подарки для мам, 

выставка в группе 

«Мамины руки» 

4 Дикие животные и 

их детёныши 

 Дать представления о диких 

животных, их образе жизни, 

повадках, питании и жилищах. 

Составление описательных 

рассказов. Игры, загадки по теме. 

 

5  Детские поделки и рисунки  

Декабрь 

1 

Подготовка диких 

животных к зиме. 

 Дать детям представления о том, 

как готовятся животные в лесу к 

зиме, о причинах изменений в их 

жизни осенью. 

 Развивать умение определять 

животных по описанию и 

внешнему виду. 

 

2 Зима. 

Характерные 

признаки зимы. 

 Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

 Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. 

 Знакомить с зимними видами 

спорта. 

 Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой.  

 Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. 

 Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Игры, рисование, аппликация, лепка 

по теме. Рассматривание пейзажных 

зимних картин. 

Выставка 

самодельной 

новогодней елочной 

игрушки 

 

Оформление альбома 

совместно с 

родителями 

«Все работы хороши» 

3 Зимующие птицы. 

Помощь зимующим 

птицам. 

 Знакомство с понятием, частями 

тела птиц, повадками. 

 Рассматривание картин, беседа 

Выставка творчества 

«Новогодний коллаж» 



    

 

 о бережном отношении к птицам 

зимой. 

Подготовка корма для птиц. 

Рассматривание следов на снегу. 

Рисование, аппликация, лепка по 

теме. 

Составление рассказов о птицах. 

4 Новый год (новогодние 

украшения,новогодние 

персонажи,развлечения, 

подарки). 

 Знакомство с праздником, 

новогодними традициями, 

расширение словаря. 

 Заучивание стихов, изготовление 

игрушек на елку, подарков 

близким на Новый год. 

 

Январь 

1 

 

Зимние забавы  Знакомить детей с зимними 

видами спорта, зимними 

забавами.  

 Формировать представления 

безопасном поведении зимой на 

улице.  

 Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

эксперимента с водой и 

льдом 

 

2 Домашние животные. 

Польза для человека 

 

 Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

 Знакомство с видами 

животных, частями тела. 

 Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

жизни животных (воздух, вода, 

питание и т.п.).  

 Рассказывать об охране животных. 

 

 

Февраль 

1 

 

Детёныши домашних 

животных. 

 

 Загадки, стихи, продуктивная 

деятельность по теме. 

 Продолжать знакомить детей с 

животным миром, средой 

обитания домашних животных, 

образом жизни, детенышами 

животных.  

 Расширять знания об их 

назначении и пользе для человека. 

 Формировать представление о 

взаимосвязи всего живого в 

природе.  

 Воспитывать любознательность, 

уважение к труду людей, 

работающих в животноводстве, 

лесном хозяйстве, сельском 

 



    

 

хозяйстве. 

2 

 

Домашние птицы и их 

птенцы. 

Польза для человека. 

 

 Знакомство с домашними 

птицами, их птенцами, пользе, 

которую приносят домашние 

птицы людям. 

 Знакомство с видами домашних 

птиц, частями тела, повадками. 

Рассматривание картины «Птичий 

двор». Загадки, стихи по теме. 

 

3 Посуда, её назначение 

(столовая, чайная, 

кухонная). 

Части посуды, материалы. 

 

 Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, 

раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

 Употреблять существительные с 

обобщающим значением (посуда). 

 Знакомство с материалами и 

частями посуды.  

Считалки, загадки, игры по теме. 

Чтение К.И.Чуковского «Федорино 

горе». 

 

4 Праздник 23 февраля 

 

 

 Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России.  

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

   сильными, смелыми, стать        

защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Подарки для пап. 

Выставка детского 

творчества совместно 

с родителями 

«Военная техника» 

 

Март 

1 

Мамин праздник. 

Семья. 

 Закрепление о весенних месяцах, 

представление о празднике 8 

Марта, знакомство с женскими 

профессиями. 

Подарки для мам 

и бабушек 

2 Праздник 8 марта  Углублять представления детей о 

семье, ее членах.  

 Углублять представления детей о 

семье, ее членах.  

Мини-стенгазеты 

«Мамочка любимая 

моя!» 

 



    

 

 Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

 Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и 

т.п.). 

Игры, чтение художественной 

литературы по теме. 

3 Мебель  Мебель, её обобщающее понятие, 

предметы мебели, назначение 

части мебели.  

 

4 Весна (признаки)  Расширять представления детей о 

весне. 

 Развивать умение устанавливать 

   простейшие связи между живой и 

наблюдения. 

 Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. 

 Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 Формировать элементарные 

экологические представления.  

 Представления об изменениях в 

природе, составление рассказа по 

картине, рисование ручейков. 

Стихи, загадки, рассказы по теме. 

 Первоцветы. Знакомство с 

первоцветами, их названиями. 

 Воспитание бережного отношения 

к наблюдения природе, 

знакомство с красной книгой. 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание картин. 

 

Апрель 

1 

1 апреля – всемирный день 

птиц 

2 апреля – международный 

день детской книги 

 Знакомство с понятием, частями 

тела птиц, повадками. 

 Рассматривание картин, беседа о 

бережном отношении к птицам. 

 Подготовка корма для птиц. 

Рисование, аппликация, лепка по 

теме. 

Составление рассказов о птицах. 

Изготовление 

скворечников 

 

Выставка книг 

детских писателей и 

поэтов 

2 12 апреля – день 

космонавтики 

 Космос: планеты, кометы и 

звёзды. Первые покорители 

космоса, их подвиги. 

Созвездия, их названия. 

Коллективная 

работа 

«Космические 

просторы» 



    

 

Космические станции, 

корабли, костюмы, 

оборудование для 

исследования космоса. 

 

3 Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

 

 Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный 

переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 

транспорте. 

 Составление рассказа по теме 

«Мой дом, моя улица». 

Рисование, конструирование видов 

транспорта. Аппликация 

«Светофор». 

 

4 Профессии  Продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых. 

 Продолжать знакомить 

профессиями (шофёр, продавец, 

врач и др.).  

 Воспитывать чувство 

   признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду. 

 Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться.  

 Учить выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения. 

 Договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении 

совместного задания.  

 Формировать начала 

   ответственного отношения к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

 Разъяснять детям значимость их 

труда. 

 Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

 Расширение словаря. 

 Знакомство с почтой, письмом, 

Изготовление 

телеграмм, писем, 

открыток 

 



    

 

значении почты в жизни человека.  

Чтение С.Маршака «Почтальон». 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

Игры настольные,дидактические, 

сюжетно-ролевые по теме. 

Май 

1 

 

Работа в саду, в огороде.  Продолжать знакомить детей с 

работами в саду и в огороде 

весной.  

 Формировать познавательный и 

исследовательский интерес через 

экспериментирование и 

наблюдение за экологическими 

цепочками. 

 Формировать экологическую 

культуру детей, воспитывая 

бережное отношение к природе.  

 Воспитывать уважение к труду 

   путём расширения представлений 

о сельскохозяйственном труде, о 

   сельскохозяйственных 

профессиях. 

Выставка творчества 

«Звезда памяти» 

 

2 Деревья, кусты.  Закреплять знания детей о 

деревьях и кустах. 

 Учить узнавать и называть 3 – 4 

вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

 Расширять представления детей 

об условиях необходимых для 

жизни растений (воздух, вода, 

питание и т.п.). 

 Рассказывать об охране растений 

и деревьев. 

 

3 Цветы (лес, сад)  Учить любоваться красотой 

цветов. 

 Формировать представления детей 

о разнообразии цветущих 

растений. 

 Воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе. 

 

4 Насекомые (бабочки, жук, 

пчела, оса, стрекоза, муха) 

 

 Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

 Знакомить детей с их внешним 

видом и способами передвижения.  

 Учить устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки – яркие 

большие крылья, усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает)  

 Расширять представления 

 



    

 

   детей об условиях, необходимых 

для жизни насекомых, 

пресмыкающихся (воздуха вода, 

питание и т.д.) 

Июнь 

1 

  Выставки 

творчества 

«Россия – родина 

моя» 

«Мы   живем   в 

России» 



    

 

 

Совместная коррекционная работа учителя – логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем - логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального 

речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе. 

преодоления речевого негативизма.  

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, 

процессов, связанных с речью, состояние их знаний и навыков по 

двигательных навыков. программе, предшествующей возрастной 

 группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение таблицы обследования, 

результатов обследования и определение изучение результатов его с целью 

уровня речевого развития ребенка. перспективного планирования 

 коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования, составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом.  

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения 

сознательного восприятия речи. детей, включая работу по развитию 

 слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей благодаря 

вербальной памяти. использованию экскурсий, целевых 

 прогулок, наблюдений, предметно- 

 практической деятельности, просмотру 

 диафильмов, мультфильмов и спектаклей, 

 чтению художественной литературы, 

 проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 



    

 

формирование обобщающих понятий. расширение пассивного словарного запаса, 

 его активизации по лексико-тематическим 

 циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о времени 

синтеза, сравнения предметов по их и пространстве, форме, величине и цвете 

составным частям, признакам, действиям. предметов (сенсорное воспитание). 

9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и 

аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторике детей. 

основе работа по коррекции  

звукопроизношения.  

10.Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящему 

детей. логопедическому занятию включая 

 выполнение заданий и рекомендаций 

 логопеда. 

11. Обучение детей процессам 11. Закрепление речевых навыков, 

звукослухового анализа и синтеза слов, усвоенных детьми на логопедических 

анализа предложений. занятиях; использование их на занятиях, в 

 практической деятельности, в играх, в 

 повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем 

структуры слова. заучивания речевого материала разного вида 

  



    

 

13. Формирования навыков 13. Закрепление навыков словообразования 

словообразования и словоизменения в различных играх и в повседневной жизни. 

(начинает логопед).  

14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по 

типов в речи детей по моделям, рекомендации логопеда, тактичное 

демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок. 

картинке и по ситуации.  

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 

овладение диалогической формой общения. через использование подвижных, речевых, 

 настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

 и игр-драматизаций, театрализованной 

 деятельности детей, поручений в 

 соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления 

предложения в короткий рассказ, короткого рассказа, предваряя 

составлять рассказы-описания, рассказы по логопедическую работу в этом 

картинке, сериям картинок, пересказы на направлении. 

основе материала занятий воспитателя для  

закрепления его работы.  

Организация жизни и деятельности детей. 

1. Распределение детей на подгруппы для 1. Четкое соблюдение режима дня, смена 

занятий. труда и отдыха, достаточного пребывания 

 детей на свежем воздухе, выполнение 

 оздоровительных мероприятий. 

2. Составление рационального расписания 2. Составление сетки занятий в 

занятий. соответствии с возрастом детей. 

3. Использование подгрупповых и 3. Организация педагогической среды для 

индивидуальных форм работы для формирования речи детей в 

осуществления поставленных задач. коммуникативной ее функции. 

Создание необходимых условий. 



    

 

1. Оснащение и оборудование 1. Оснащение группы наглядным, 

логопедического кабинета в соответствии с дидактическим, игровым материалом в 

требованиями к нему. соответствии с требованиями программы 

 воспитания и коррекционного обучения 

 детей. 

2. Повышение квалификации через 2. Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. курсовую подготовку. 

3. Привлечение родителей к коррекционной 3. Привлечение родителей к коррекционной 

работе, проведению с ними консультаций, работе, проведению с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, показ для них открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском речевых навыков, полученных в детском 

саду. саду. 

4. Направление детей на медицинские 4. Реализация коррекционной 

консультации (по необходимости). направленности обучения и воспитания 

 дошкольников на базе программы. 

 

 



    

 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Задача педагогов группы – установить партнёрские отношения с семьями воспитанников, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

Сентябрь  Анкетирование родителей «Вы и ваш ребёнок»  

  Наглядная информация «Возрастные особенности детей  

  (информационные стенды) 4-5 лет»  

  Родительское собрание «Знаете ли вы своего  

   ребенка?»  

     

  Благоустройство территории ДОУ   

  Совместная деятельность с детьми   

     

  Консультация «Как правильно одевать  

Октябрь 

  ребенка»  

    

  Анкета для родителей «Знаете ли вы своего  

   ребёнка?».  

  Наглядная информация (папка- 

«Развиваем пальчики – 

 

  передвижка)  

   стимулируем речевое развитие»  

     

  Наглядная информация (папка «Как помочь птицам?»  

  передвижка) «Как научить ребенка не  

Ноябрь 

 Рекомендации по ПДД для родителей попадать в типичные дорожные  

 

 

 

   



    

 

    



    

 

 Оформление группы «Скоро, скоро Новый год»  

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе».  

Декабрь    

    

 Совместная деятельность с детьми «Новогодний коллаж»  

 (выставка творчества).   

    

 Индивидуальные беседы «Формируем навыки  

  самообслуживания у ребёнка»  

Январь 

   

  

 

  

    

 Подготовка к культурно-массовым «Прощай масленица»  

 мероприятиям.   

    

 Совместная деятельность с детьми Мини-выставка в группе, ко  

 (выставка творчества). Дню защитника Отечества.  

  «Военная техника»  

 Наглядная информация «Поздравляем наших мужчин»  

 (поздравительные листы)   

 Консультация «Как сделать зимнюю  

Февраль  прогулку с ребёнком  

  приятной и полезной?».  

 Памятка по ПДД «Регулируемые перекрестки.  

  Светофор»  

 Совместная деятельность родителей с Фотогазета «Самый лучший –  

 детьми папа мой!»  

    



    

 

 Наглядная информация Поздравляем милых мам»  

 (поздравительные листы)    

  «Как читать детям?»  

Март 

Консультация «Для чего нужна книга?»  

 «Сказки на ночь»  

 Совместная подготовка к весеннему Организация фотогазеты  

 празднику. «Мамочка – любимая моя!»  

     

 Совместная деятельность с детьми Выставка совместного  

 (выставка творчества). творчества «Вот и птицы к  

  нам летят!»  

 Совместная деятельность с детьми 

Выставка совместного 

 

 

(выставка творчества). 

 

Апрель творчества «Вот и птицы к 

 

  

  нам летят!»  

    

 Памятка по ПДД «Где можно и где нельзя  

  играть»   

 Организация выставки – Выставка «Звезда памяти»  

 поздравления к Дню Победы.    

Май 

Консультация «День рождения нашего 

 

  

  города»   

 Наглядная информация (папка «Город детства»  

Июнь 

передвижка)    

 

«Россия – родина моя» 

 

   

 Выставка рисунков «Мы живем в России»  

     

 



    

 

 

 

3. Организационный раздел 

 Режимы дня 

Холодный период, режим работы 12 часов 

 
 

 

 

      В соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

и с СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 
 

Средняя 

Приём детей в группу, осмотр, измерение температуры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
Игровая и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.40 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность, с учетом 

динамической паузы 
9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность, занятия с психологом 9.20 – 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.15 
Подготовка к прогулке 10.15 – 10.30 
Прогулка 10.30 – 12.00 
Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 
Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, измерение 
температуры,  гигиенические процедуры , подготовка к полднику 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 
Организованная образовательная деятельность 16.00 – 16.20 
Игры, самостоятельная деятельность, труд, досуг индивидуальная 
работа, занятия с психологом 

16.20 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 – 17.00 
Подготовка к прогулке 17.00 – 17.10 
Прогулка 17.10 – 18.40 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей, уход домой 

18.40 – 19.00 



    

 

 

 

 

Режим двигательной активности. 

 Вид деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

       

 Утренняя 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

утро гимнастика      

       

 Подвижная игра 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 Индивидуальная 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 работа с детьми      

 Самостоятельная 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 двигательная      

 активность      

 Физкультурное 20 мин.  20 мин.  20 мин. 

 занятие      

 Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

 Общая подвижная 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

1 прогулка игра      

 Игровые 7 мин. 7 мин. 7 мин. 7 мин. 7 мин. 

 упражнения      

 Индивидуальная 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 работа по развитию      

 движений      

 Самостоятельная 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 двигательная      

 активность      

Итого за 1 прогулку: 42 мин. 42 мин. 42 мин. 42 мин. 42 мин. 

      

Итого за первую половину дня: 84 мин. 104 мин. 104ми. 84 мин. 104 мин. 



    

 

 Бодрящая 7 мин. 7 мин. 7 мин. 7 мин. 7 мин. 

Вечер гимнастика      

 Упражнения и игры 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 с атрибутами      

 физ.уголка      

 Индивидуальная 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 работа по      

 физ.воспитанию      

 Самостоятельная 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 двигательная      

 активность      

 Физкультурный - - 20 мин. - - 

 досуг (1 раз в      

 месяц)      

 Общая подвижная 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

2 прогулка игра      

 

Итого за вторую половину дня 84 мин. 84 мин. 84 мин. 84 мин. 84 мин. 

      

Итого за день 188 мин. 168 мин. 188 мин. 168 мин. 188 

  (3 

(2 ч. 48 

мин) (3 (2 ч. мин. 

  ч.08мин.)  ч.08мин.) 48мин) (3 ч.08 

      мин.) 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Планирование образовательного процесса 

 по пятидневной неделе (средняя группа № 5) 

компенсирующая 

 

Понедельник  

1. Художественно – эстетическое 

развитие Лепка (1,3)/Аппликация (2,4) 

(9.00 – 9.20) 

2. Художественно – эстетическое 

развитие  

Музыка (10.20 – 10.40)           

Вторник 

1. Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

(занятие с логопедом)  

(9.00 – 9.20) 

2. Физическое развитие  

Физическая культура (улица) 

(вечер)      

Среда 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(9.00 – 9.20) 

2. Художественно – эстетическое 

развитие  

Музыка (16.00 – 16.20) 

 

Четверг 

1.Речевое развитие (развитие речи) 

(занятие с логопедом) (9.00 – 9.20) 

2. Физическое развитие  

Физическая культура (09.40 – 

10.00)                          

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое развитие 

Рисование (9.00 – 9.20) 

2. Физическое развитие Физическая культура (16.35 – 16.55) (в группе) 

 

 

Требования к организации образовательного процесса 

 

Количеств

о занятий в 

неделю 

Продолжительность образовательной 

деятельности 
Продолжитель

ность дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки 

10 не более 20 мин. 40 мин. 

 

Художественно-эстетическое развитие – Чтение художественной литературы – 

ежедневно. 



    

 

Социально коммуникативное развитие - Ежедневно в интеграции с другими 

образовательными областями. 
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Учебный план средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во 

занятий 

Время (в 

мин.) 

Кол-во 

недель 
 

Время в мин. (в 

часах) 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Речевое развитие Развитие речи 2 40 37 1480 (24 ч 40 мин) 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Лепка 0,5 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 50 50 2500 (41 ч 40 мин) 

Физическое развитие Физкультура (в 

помещении) 

2 50 50 2500 (41 ч 40 мин) 

Физкультура (улица) 1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Индивидуальное занятие с учителем-
логопедом 

2 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Занятие с педагогом-психологом 1 15 18 270 (4 ч. 30 мин.) 

«Социально коммуникативное развитие» Ежедневно в интеграции с другими образовательными 

областями 

Итого образовательной нагрузки: 
11 315  12670 (211ч 10 

мин) 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Состояние и содержание группового 

помещения соответствует СанПиН, нормам пожарной безопасности, электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

№ Направленность Наличие специальных 

помещений 

Оборудование, дидактический 

материал 

 

1 

Физическое 

развитие 

- физкультурные 

занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, 

праздники 

- консультативная 

работа с 

воспитателями, 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

Физкультурный зал; 

Спортивная площадка, 

физкультурные уголки  

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

-гимнастические скамейки 

- шашки 

- оборудование для спортивных 

игр: кольцебросы, бадминтон. 

Схемы; картотека подвижных игр, 

физкультурных минуток, 

гимнастики пробуждения, 

атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

2 Познавательное и 

речевое развитие 

 

Уголок природы, уголок 

экспериментирования, 

детская библиотека; 

Набор оборудования для 

исследовательской 

экспериментальной деятельности, 

развивающие игры, коллекция 

«Животный мир», гербарий 

растений, муляжи овощей, грибов, 

глобусы, карты, наглядно – 

дидактический материал  

Набор картин, репродукций, 

наглядно – иллюстративный 

материал по ознакомлению с 

Солнечной системой, 

дидактические пособия по 
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развитию естественно – научных 

представлений; 

- конструкторы различных видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

- энциклопедии, картотека опытов, 

дидактические игры, схемы, 

модели 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая комната 

Игровая площадка на 

участке 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной 

деятельности 

Атрибуты для сюжетно- ролевых 

игр 

- различные виды театров 

- календарь погоды 

- атрибуты и игрушки-заменители; 

 -игры и игрушки-самоделки 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные 

занятия 

-тематические досуги 

- театральные 

представления 

- праздники и 

Музыкальный зал, уголок 

изо-деятельности в группе 

  

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты, 

разные виды театра, 

театрализованного оборудования 

для различных видов 

деятельности, декорации для 

спектаклей, концертов и костюмы; 

- ширма для кукольного театра  

-наличие различных видов театра 

-аудио аппаратура  

-подборка аудио, 

видеоматериалов, 

- демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 
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утренники 

 

 

 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- игрушки, муляжи 

- мольберты 

- музыкально- дидактические 

игры, сценарии спектаклей, 

праздников и развлечений;  

- репродукции картин 

художников, образцы, шаблоны, 

трафареты, 

- дидактические игры,  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Образовательные области Методические пособия 

Физическое развитие Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет, Пензулаева 

Л.И.  

 

-Утренняя гимнастика в детском саду: 

 

- Физическая культура –дошкольникам: 

средний возраст, Глазырина Л.Д. – М.:средний возраст, 

Глазырина Л.Д. – М.: Пензулаева Л.И. – М.: Владос, 2004 

 

Речевое развитие - Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада, 

Гербова В.В. - М., Мозаика 

Синтез, 2010 

 

- Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи, 

Ушакова О.С. - М: Сфера, 2011 

 

- Развитие речи детей 3 – 5 лет, 

Ушакова О.С. – М: Сфера, 2011 

 

- «Пальчиковые игры», О.И.Крупенчук, СПб 2007г.  
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- «Стихи для развития речи», О.И.Крупенчук, СПб 2007г.  

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

-Колесникова Е.В. «Математика ля детей  4-5 лет», М. 

Творческий центр «Сфера», 2015; 

-Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-

ЛТД», 1997. 

 

-Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. 

Агафонова. - М.: Просвещение, 1978. 

- «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», 

Стеркина Р.В., Князева О.Л. 

Авдеева, Н. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Изобразительная деятельность в аппликация с детьми     4 – 

5 лет, детском саду (лепка, рисование, 

аппликация): средняя группа, Лыкова 

Колдина Д.Н. – М.: Мозаика – Синтез, 

И.А. – М.: Карапуз, 2009 

-Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации /Т. С. 

Комарова. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

     

Организация развивающей предметно – пространственной среды в группе 

Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и 

посредником в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над созданием 

пространственной среды, наш коллектив учитывает требования ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В групповой созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает детей к наблюдениям на участке детского сада за ростом 

растений, к участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей и пр. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащённых развивающим 

материалом: книги, игрушки, материалы для творчества и пр. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

 

Содержание 

область 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Центр сюжетно- 

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Центр труда 

1. Куклы разных размеров. 

2.Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская»). 

  

  

1. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест. 

2. Контейнер для мусора. 

3. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

Познавательное 

развитие 

- Центр науки и 

природы в групповом 

помещении 

1.Бумажные полотенца.  

2.Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу  

3.Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль, земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.).  

4. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито.  

5. Весы, безмен, песочные часы.   
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 -Центр занимательной 

математики 

1. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

2. Игра «Времена года». 

3. Календарь природы. 

4.Дидактическе игры, литература 

 -Центр сенсорики 1.Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки). 

2.Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала. 

3.Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», счетные палочки 

Кьюзенера, «Шнур-затейник» и др.). 

4. «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели). 

5.Счетные палочки. 

6. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

7.Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам. 

8. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками). 

9. Массажные мячики разных цветов и 

размеров. 

10. Мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов 

11. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

12. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

 -Центр Патриотического 

воспитания 

1. Материал по ознакомлению детей с 

родным городом: 

•подбор литературы о городе 

•фотографии и рисунки символов нашего 

города, знаменитых горожанах СПб, 

достопримечательностей города. 

2. Материал по ознакомлению детей с 

нашей страной – Россией: 

• подбор детской литературы о России, об 

истории нашей страны, о народах России. 

• карта России. 

3. Папка-раскладушка «Наша родина – 

Россия» 
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4. Материал для ознакомления с 

защитниками Отечества - тематические 

папки: «Российская армия», «Памятники 

воинской славы», «Города - Герои» 

5. Материал по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры 

•тематические папки и книги по темам: 

«Как жили люди на Руси», «Русский дом», 

«Из истории русского народного костюма», 

«Праздники, традиции и обычаи». 

 - Центр ПДД 1.Макет пешеходного перехода, дорожные 

знаки, светофор; 

2.Наглядно-иллюстративный материал: 

- плакат по предупреждению дорожного 

травматизма, 

- иллюстрации транспорта. 

3.Подборка художественной литературы по 

правилам дорожного движения; 

4.Картотека стихов, загадок, пословиц и 

поговорок. 

Речевое развитие - Центр книги 1. Стеллаж для книг. 

2.Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, детские энциклопедии, 

справочная 

литература. 

4.Книги по интересам о достижениях в 

различных областях. 

5.Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6.Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам 

7.Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 

 - Центр речевого 

развития 

1. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал). 

2.Сюжетные картинки 

3.Настольно-печатные игры 

4.Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

5. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

6.Материал для звукового и слогового 
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анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

7. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

8. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей 

9. Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Центр изотворчества 1.Восковые и акварельные мелки. 

2.Эстетическое развитие  

3.Цветной мел. Гуашевые и акварельные 

краски. 

4.Фломастеры, цветные карандаши. 

5.Пластилин, глина. 

6.Цветная и белая бумага, картон, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.). 

7.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты по изучаемым 

темам. 

8.Доски для рисования мелом, 

фломастерами. 

9.Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр конструирования 1.Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера. 

2.Игра «Логический домик». 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

4. Макет железной дороги. 

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

6. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

7. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения. 

8. Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее. 

9. Игра «Танграм». 

10. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы. 
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11. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки. 

 - Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты 

(барабан, погремушки, бубен, 

колокольчики) 

2. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

3. Портреты композиторов (П.Чайковский, 

Д. Шостакович, М. Глинка и др.). 

4. Настольная ширма. 

5. Настенное зеркало. 

6. Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок 

7. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный). 

Физическое развитие - Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

активности  

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 

4. Обручи. 

5. Кольцеброс. 

6. Кегли. 

7. «Дорожки движения». 

8. Длинная скакалка. 

9. Короткие скакалки. 

10.Летающая тарелка (для использования 

на прогулке). 

11.Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

12.Массажные и ребристые коврики. 

13.Картотеки: 

• гимнастики после дневного сна утренней 

гимнастики 

• дыхательной гимнастики 

• гимнастики для глаз 

14.Мешочки с горохом для профилактики 

нарушений осанки 

15.Игры на развитие мелкой моторики 

 - Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2.Дидактические игры по валеологии. 
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