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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа состоит из обязательной части и части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Объём обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от её 

общего объёма. 
Объём части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от её общего объёма. 
Программа состоит из трёх разделов. 
В целевом разделе описываются цели и задачи, принципы, на которых строится 

рабочая программа и планируемые результаты её освоения. 
В содержательном разделе  представлены возрастные особенности детей; 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по пяти образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 
раскрываются формы, методы и средства реализации программы; способы и направления 
поддержки детской инициативы и культурных практик;  особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы раскрываются особенности 
построения образовательного процесса, реализации обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; описывается система 
оценки достижений обучающихся планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы; примерный режим дня; необходимые условия реализации 
программы; развивающая предметно-пространственная среда; методические материалы и 
пособия к программе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на 
основе ООП ДО ГБДОУ детский сад №87Приморского района г. Санкт-Петербурга в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 
     Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена 
на основе парциальных программ – «Художественное конструирование» Венгер Л. А., д-р 
психол. наук; Дьяченко О. М., д-р психол. наук; Булычева А. И., канд. психол. наук; 
«Ребенок и безопасность» (разработана рабочей группой ГБДОУ детский сад № 87 на 
основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
О.М.Князевой, Р.Б.Стеркиной). 
 
      Рабочая программа составлена в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» 
о 31.07.2020 №304-ФЗ 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 №996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 1.2.3685-21, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге». 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 
организации содержания образования. Программа ориентирована на учет: 
 •  интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) 
и заказчиков образовательных услуг (родителей обучающихся, их законных 
представителей);  
 •  сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций; 
 
Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа направлена на 

разностороннее развитие детей 4 - 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

 Психическое развитие ребенка-дошкольника отличается разнообразием и 
динамичностью. В годы дошкольного детства происходят изменения в развитии личности, 
в общении ребенка с окружающим, углубляются познания и детская деятельность. 
Выделение наиболее существенных характеристик подобных изменений, интегрирующих 
все остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики являются основными 
единицами, определяющими ключевые направления психического развития ребенка. В 
качестве одной из таких единиц можно рассмотреть развитие способностей как основную 
образовательную цель данной программы. Программа направлена на развитие 
способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 
процессе коммуникации с взрослыми и детьми. 



 

 

Основное внимание направлено на содержание обучения - это знания, конкретные 
навыки и умения, усваиваемые детьми на разных видах занятий или в свободной 
деятельности (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 
математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.). Для развития 
способностей важны не только эти знания и навыки, но и то, каким образом они 
преподносятся детям, и осваиваются ими. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 
содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают общие 
способности. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 
Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 
условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как 
правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с 
другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 
типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 
действительностью. 

Условно, способности можно разделить на три вида: познавательные, 
коммуникативные и регуляторные. 

Задачи содержат необходимость развития у человека определенных способностей 
в ситуациях взаимодействия с объектным миром и миром человеческих отношений - 
умственных (познавательных и творческих) - для взаимодействия с объектным миром, 
коммуникативных - для взаимодействия с людьми и регуляторных - для регулирования 
своего поведения и деятельности. Умственные способности могут быть разделены на 
познавательные и творческие, познавательные, в свою очередь - на сенсорные и 
интеллектуальные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) обнаруживаются в виде 
восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира. 
Решение различных задач происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их 
использованию.  

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 
действий замещения, построения и использования наглядных моделей.  

Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе решения 
задач по созданию образов воображения. Этому уделяется большое внимание. Они 
проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым 
и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в 
формировании замыслов и их реализации.  

В разделах рабочей программы имеются задачи, направленные на развитие у 
детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные 
замыслы. 

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств предлагаются 
ребенку, в основном, в игровой форме.  

В игровой форме, в форме общения с взрослыми и сверстниками происходит и 
«проживание» ребенком определенных ситуаций, соединение его эмоционального и 
познавательного опыта. Наряду с этим развивается и собственно познавательная 
деятельность ребенка - от детского экспериментирования до перехода к решению 
познавательных задач и головоломок вне игровой формы.  

Рабочая программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 
воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических 



 

 

технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как 
проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 
отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 
педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой 
подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать образовательный 
процесс. 

 
1.1.1 Цели и задачи 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования.  

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие.  



 

 

В каждой образовательной области сформулирована общая целевая 
направленность.  

Программное содержание включает в себя формы организации образовательного 
процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: 
показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, 
бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными 
объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих 
деятельность детей и пр.  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями 
в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 
формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к 
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 
задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 
детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 
развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое 
внимание уделяется сенсорному воспитанию, практической деятельности по познанию 
разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется 
универсальная умственная способность по построению разных целостностей 
(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено 
практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как 
средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 
речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 
для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 
детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 
этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 



 

 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 
приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 
правилами; становление 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.). 

 
     Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих принципах: 
1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика заключается в том, что 

всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. 
не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 
разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 
возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 
сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. 
Все это позволяет детям делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 
результаты и находить творческие решения.  

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 
(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их 
взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 
ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 
интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У 
детей развиваются широкие смысловые связи, поисковая деятельность, 
направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 
воображения. 

3. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости 
и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и 
т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 
логического мышления. 

4. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 
как самостоятельного, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. 
Широкая ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 
деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что 
является одним из показателей креативности. 

5. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 
выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 
его эмоциональному благополучию. 

6. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой 
на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи 
— на двигательное и тактильное (кинестетическое). Важно, когда одно и то же 
содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 
движения. В этом случае дети смогут лучше вникнуть в материал и усвоить его. 

7. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 



 

 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 
развитию, так и саморазвитию детей. 

8. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.  
 
Сформулированные принципы носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая 
полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование 
базисных характеристик личности. 

    Основным принципом Программы является уход от монологической педагогики к 
педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 
другом и родителями.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

    Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в 
виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка. 
Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 
детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 
дошкольного образования.  
    При соблюдении требований к реализации программы и создании необходимой 
образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного 
и общего психологического развития), создающие основу преемственности дошкольного 
и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 
    В случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка 
определенным интегральным показателям развития, проводится педагогическая 
диагностика (мониторинг). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической 
работы в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным 
возможностям ребенка. 

Целевые ориентиры (5-й год жизни) 
В области социально-коммуникативного развития: 
1. Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, 
проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной деятельности с 
другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о 
профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он 
живет. 
2. Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 
детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых 
испытывает то или иное чувство. 
3. Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет 
правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях 
взрослому. 
4. Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 
назвать чувства детей, причину их поступков. 
5. Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 
ситуаций опасности. 
6. Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, 
другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить возникновение 
известных опасных ситуаций. 
7. Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 
8. Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию 
взрослого. 



 

 

9. Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в 
знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников («Можно я 
тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в совместный труд с взрослыми. 

В области познавательного развития: 
1. Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных 
предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы и неоднородного 
цвета по описанию, вычленяя его среди других. 
2. Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 
пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - под, у, 
около, назад - вперед, между), исходя из собственной пространственной позиции. 
3. Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном 
пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и объекты 
(или находят на плане обозначение реальных объектов). 
4. Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 
предметов из большего при помощи фишек. 
5. Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине. 
6. Умеет конструировать предмет по его графической модели. 
7. В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 
будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько 
видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный предмет. 
8. Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели 
круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный рассказ. 
9. Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 
неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.) 

В области речевого развития: 
1. Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители 
для обозначения количества слогов, может подобрать слова на заданные слоговые 
структуры. 
2. Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук 
в слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или младший), может 
назвать звук отдельно. 
3. Может назвать слова на заданный звук. 
4. Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими 
пальцами синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 
5. Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 
(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам сказок и 
историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных символических 
средств. 

В области художественно-эстетического развития: 
1. Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 
(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 
2. Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 
графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные поделки из 
бумаги и корнеплодов - без опоры на схему. 
3. Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

В области физического развития: 
1. Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 
режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), 
может выполнять связанные с этим правила. 



 

 

2. Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 
3. Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 
4. Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 
исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 
рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
5. Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 
пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 
ладони, на животе, подтягиваясь руками. 
6. Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 
приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см. 
7. Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 
переступанием. 
8. Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее. 
9. Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке. 
10.  Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте 
переступанием. 
11.  Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 
налево. 
12.  Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Пояснительная записка  

     Наше ОУ уделяет особое внимание воспитанию и подготовке ребенка к безопасному 
существованию в окружающем мире, а также художественно-эстетическому развитию 
детей. 

Программа «Ребенок и безопасность» сориентирована на то, чтобы дать детям 
необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать 
основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 
транспорте. Одним из направлений формирования здорового образа жизни является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства. 
         Художественное конструирование в значительной степени, является синтетической 
деятельностью, которая более всего схожа с игрой, экспериментированием, 
изобразительной деятельностью (аппликацией, художественным трудом и дизайнерской 
деятельностью детей), но в то же время имеет свои особенности. В процессе 
конструирования художественных композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются 
передачей общего вида объекта. Они моделируют изображение объекта – передают его 
структуру. Процесс практического конструирования художественного образа 
(выразительного изображения) включает в себя два дополняющих друг друга компонента: 
моделирующий и художественный.     Новизна данной образовательной программы 
опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на 
развитие творческого мышления детей дошкольного возраста посредством 
конструирования. 

Цели и задачи  

   Основными целями, формируемых участниками образовательных отношений - 
формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе, а 
также всестороннее интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 
дошкольников в процессе овладения элементарными приёмами конструирования из 
различных материалов. 



 

 

Задачи:  
Обучающие: 

• познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного 
поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми 
людьми); 

•  сформировать умение самостоятельно применять их в жизни; 
• создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения; 
• формировать умение следовать устным инструкциям; 
• обучать различным приёмам работы с различными материалами; 
• знакомить детей с основными свойствами материалов; 
• обогащать словарь ребёнка специальными терминами; 
• создавать композиции с изделиями 

Развивающие: 

• развивать внимание, память, речь, логическое мышление и пространственное 
воображение; 

• развивать мелкую моторику рук и глазомер; 
• развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов структурных 

комбинаций, отдельных конструкторских решений, интеллектуальной 
инициативы); 

• формировать способность к построению собственных замыслов; 
• развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей 

Воспитательные: 

• активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ 
• воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра 

другому, готовность действовать сообща. 
• способствовать развитию у детей устойчивого интереса к художественному 

конструированию; 
• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 
• учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место; 
• формировать коммуникативные навыки 

 

 Принципы и подходы к формированию Программ 

• соответствие программных задач для каждого возраста с учётом индивидуальных 
особенностей детей; 

• доступность и дифференцированность в подаче материала; 
• принцип поэтапности - от простого - к сложному; 
• эмоциональная форма подачи материала; 
• принцип свободы выбора, который базируется на том, что в любом обучающем или 

управляющем действии предоставлять ребенку право выбора; 
• принцип обратной связи (воспитатель может контролировать процесс освоения 

детьми мыслительных операций, так как в новых творческих заданиях есть 
элементы предыдущих); 

• принцип системности и последовательности предполагает формирование у ребенка 
умения анализировать и описывать систему связей любого объекта материального 
мира; 

• принцип благоприятности среды как создания социально - психологического 
климата, характеризующего психологической безопасностью и безусловным 
принятием ценностей каждого; 



 

 

• принцип безоценочности- как признания права каждого ребенка делать ошибки. 
 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программ 

«Ребенок и безопасность» 
 
- ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 
людьми; 
- формируются потребность к здоровому образу жизни; 
- использует нормы и правила здорового образа жизни; 
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных в видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и 
сверстниками; 
- имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности 
в доме (балкон, окна, колющие, режущие, воспламеняющиеся предметы); 
- проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 
имеет представление о природоохранном поведении; 
- имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, 
пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца; 
- проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым 
людям; 
- понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы 
светофора. 

 

«Художественное конструирование» 

• Дети проявляют устойчивый интерес к художественному конструированию. 

• Умеют самостоятельно конструировать сюжетные композиции по мотивам 
знакомых сказок (на фоновых поверхностях, передающих место и время события); 
создавать яркие динамичные образы. 

• Конструируют эмоциональные и яркие композиции, используя символические 
средства изобразительной деятельности (цвет, фон, линия, симметрия, композиция 
и др.) при конструировании образа персонажа и фонового пространства. 

• Умеют конструировать объекты по графической модели: анализируют схему, 
выделяют в ней основные и второстепенные части, отбирают в ней нужные 
элементы конструктора, придают им положение, указанное в схеме. 

• Формируется умение создавать композицию по собственному замыслу: могут 
заранее называть тему, использовать схематичное изображение задуманного 
объекта для уточнения мысленного образа и воплощения замысла. 

 



 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 
пространстве, ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Переносит 
освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет 
в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет 
инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 
развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 
сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить 
последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они 
способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета.
 У детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-
двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно 
действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того 
как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других 
людей, обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я -продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети 
уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 
выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 
деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 
ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их 
взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном 
уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 
ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, 
определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в 
состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по 
картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 
познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте 
является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем 
приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 
различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для 
решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с 
которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, 
прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также 
графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, 
позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не 
только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 
персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 
предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход 
от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 



 

 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 
деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 
эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного 
общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 
направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях 
и чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках 
компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако 
еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 
способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 
деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается 
за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 
плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 
контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают 
складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. 
Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 
самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого 
использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что 
немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 
ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 
нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный 
этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка 
не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях 
ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и 
применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных 
поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают 
удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление 
к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, 
противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - существенная 
психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного 
возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, 
относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 
противоречие с отсутствием практического опыта. 

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей 
положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, 
связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к 
действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации 
нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

  
№  
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Оценка здоровья детей группы 

                            (общая численность детей – 30) 

  

Группа, 

возраст  

  

ЧБД  

Группа здоровья    Диагноз    

  

1  
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Сведения о семьях воспитанников 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья    

Семьи с опекуном    

Этническая семья     
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребёнка (в пяти образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Социальное развитие ребенка - это процесс усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и 
отношений в его собственном опыте. Социальное развитие относится к процессам, 
посредством которых люди учатся жить совместно и эффективно взаимодействовать друг 
с другом. Социальное развитие неотделимо от развития коммуникации и может 
рассматриваться как социально - коммуникативное развитие. 

В широком смысле социально-коммуникативное развитие - это весь процесс 
образования человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии 
воспроизводит усвоенный им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и 
отношения. 

Виды образовательной работы 
 Создание благоприятных условий для пребывания детей в группе, позитивных 

эмоциональных переживаний в различных ситуациях. Проведение этой работы на 
протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь поступающими или долго 
болевшими детьми. Оформление группы совместными поделками, фотографиями, 
рисунками и др., организация и проведение с детьми тематических мероприятий в 
различных формах, соответствующих возможностям и возрасту детей. 
Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей 

Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с 
половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и 
общения; с миром чувств, с особенностями проявлений разных чувств. 

Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил 
вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям. 

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных 
персонажей, при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 

Обучение детей правилам проявления чувств. 
Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого 

человека. 
Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях, 

обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, обсуждение 
причины и возможности договориться друг с другом. 

Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь 
в развитии умения ребенка действовать по правилам. 

Организация двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и 
действия по роли. 

Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми 
в повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре; создаются специальные 
образовательные ситуации. 

Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного 
учреждения им необходима эмоциональная поддержка в виде: 

1. Принятия их эмоциональных состояний, 
2. Знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ, 
3. Создания условий для присвоения новых для детей смыслов, смыслов пребывания в 

ДОУ: много игрушек, детей, с которыми можно играть, красиво и др. 



 

 

Важно обозначение детям самой ситуации, правил действия, правил поведения в 
условиях ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать). 

Для детей младшего дошкольного возраста важно наблюдение и словесное 
обозначение реальных действий, выполняемых взрослыми, в том числе регуляторных («я 
стою», «я жду»), наглядного (картинки, знаки, схемы) изображения в виде изображения 
действия, последовательности действий 

Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми 
необходимо введение правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить 
отказ и др.), использование вежливых слов, обучение детей различению ситуаций 
пребывания в детском саду, знаковому обозначению различных ситуаций, знакомство с 
основными эмоциями и их внешним выражением, правилами проявления эмоций, 
обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями при 
незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации, обучение 
использованию знаковых средств для обозначения этапов деятельности на занятии и в 
свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ от 
общения («хочу побыть один») и др.). 

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 
предъявляются детям, но могут разрабатываться при их активном участии на основе 
развития доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это 
происходит в процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, 
познания окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, 
общения и т.д.). При этом естественнонаучные, социальные и этические представления 
детей находят свое практическое применение в ходе поисков способов и средств 
безопасного поведения, которые организуются при руководстве взрослых на основе 
партнерских отношений. 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения работают в тесном 
контакте с родителями воспитанников. Вместе они отбирают содержание, которое 
осваивают дети. 

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться следующей 
классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, требующих от него 
выполнения определенных правила поведения: 

1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механизмов на 
улицах городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием 
домашней бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо 
выполнять в этих ситуациях. 
2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с 
экстремальными природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, 
наводнение, суховей, чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая 
температура воздуха, угроза снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости от 
климатических особенностей местности). 
3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной 
среде (в лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых 
могут быть ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и 
домашними животными (следует  рассмотреть как обыденные, так и неожиданные 
контакты). 
4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опасность 
пожара, затопления, падения тяжелых предметов и т.д.). 
5. Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на празднике, 
в лесу и т.д.).  



 

 

6. Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с незнакомыми 
людьми. 
7. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а 
также правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, 
продуктами питания и т.д.). 

 
Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является 

формирование позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки 
как позитивное отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, 
связанной с выполнением трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и 
достижении результата эмоциональное удовлетворение. 

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 
коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 
деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми. 

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества 
способствует: 
1. Ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений о целях труда, 

видах труда, трудовых действиях), 
2. Знакомство со способами той или иной деятельности, 
3. Непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий). 
4. Развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их 

основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности. 
Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания 

знаний, соответствующих их возрасту. Это знакомство с доступными детям трудовыми 
действиями: стирать, подметать, варить кашу, умываться, одеваться, поливать цветы, 
убирать игрушки, застилать постель и т.д. Для развития предпосылок трудовой 
деятельности важны не знания, а отношение ребенка к деятельности, чувства, 
возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, ситуациях деятельности. 
     Для практического участия детей в труде используются такие формы организации 
труда:  поручения,  коллективный труд. На младших ступенях дошкольного возраста 
удельный вес занимают разнообразные поручения, задания педагога, в которых создана 
удобная форма для обучения детей практическим навыкам в совместной деятельности с 
педагогом, помощником воспитателя. 

Благоприятная эмоциональная атмосфера создает возможность для 
возникновения и закрепления в памяти эмоциональных образов ситуаций трудовой 
деятельности, трудовых действий, способствует развитию регуляторных способностей 
детей. Действия в таких ситуациях будут способствовать развитию коммуникативных 
способностей. 

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста, предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка с родителями, 
педагогами, сверстниками, освоение для этого норм и ценностей, правил взаимодействия, 
развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Это возможно путем развития у 
детей коммуникативных и регуляторных способностей, освоения способов жить в 
сообществе людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от 
жизни, уметь приносить радость жизни другим. 

 «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» дает ребенку возможность 

познать окружающую действительность, самого себя, освоить основные сферы 
действительности - природу, предметы, созданные руками человека, явления 
общественной жизни и деятельности, получить представления о живом и неживом, о 



 

 

причине и следствии, о пространстве и времени. Ребенок начинает отличать 
искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 
Развиваются специальные психические процессы: восприятие, мышление, память, 
воображение. С познанием связаны такие понятия как «познавательная активность», 
«познавательный интерес», «познавательная позиция». Образование в области 
познавательного развития дает возможность овладения знаниями о различных областях 
действительности, направлено на полноценное развитие самих способов познавательной 
деятельности. Преподнесение знаний и организация овладения способами деятельности 
происходит в форме, учитывающей и развивающей личностные особенности ребенка, 
сопряженные с познанием.  

 Программа нацелена на развитие умственных способностей дошкольников в 
процессе детских видов деятельности. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач. 

Задача педагога - ввести в обучение детей действия, которые в максимальной 
степени развивают их умственные способности. Основное внимание переносится с 
содержания обучения на его средства. 

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе 
организованной партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно. 

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных 
свойствах вещей, развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к 
определенным категориям на основе выделения в них существенных свойств и 
установления связей и зависимостей между ними. Ребенок выделяет существенные 
признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека: 
различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их свойства, 
устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов. 

 
Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной 

работой по следующим разделам:  
1. «Сенсорное  воспитание»;    
2. «Ознакомление  с пространственными отношениями»;  
3. «Конструирование»;  
4. «Развитие экологических представлений»;  
5.  «Развитие элементарных математических представлений». 

 
Сенсорное воспитание. 
В средней группе дошкольники продолжают знакомиться с цветами спектра и их 

оттенками по светлоте, используют полученные знания при определении цвета предметов, 
путем экспериментирования осваивают возможности смешения цветов на палитре. 

Знакомство с формой предполагает введение дополнительно к пяти уже 
известным фигурам двух новых (трапеция и многоугольник).   

Дети анализируют изображение предметов сложной формы и воссоздают ее из 
частей. Одним из наиболее эффективных видов заданий становятся задания на 
самостоятельное изготовление фигур детьми. 

При знакомстве с величиной рекомендуются более сложные задания на 
выделение высоты, ширины и других параметров величины. Широко используются 
комплексные задания, в основном это игры, в которых надо ориентироваться на два или 
три признака одновременно. 

Воспитатель продумывает такие ситуации, в которых выполнение того или иного 
задания требует согласованности и соподчинения действий детей. В этой группе задания 
по сенсорике не являются сложными для детей и в основном выносятся в свободную 
деятельность. Задача педагога - создать условия, когда дети могут самостоятельно 



 

 

экспериментировать или играть в различные игры типа лото, домино, где необходимо 
использование сенсорных эталонов. 

Ознакомление с пространственными отношениями. 
Обучение составлению и использованию планов начинается в средней группе. В 

этом возрасте усваиваются практически все словесные обозначения пространственных 
отношений. Однако само по себе усвоение словесных обозначений не служит показателем 
уровня развития пространственных представлений: ребенок оценивает пространственные 
отношения только со своей позиции, не понимая, что если смотреть с другой стороны, то 
отношения меняются (то, что было сзади, окажется спереди, то, что справа, будет слева и 
т. д.). Более того, обозначенное словом отношение закрепляется, становится для ребенка 
постоянным и мешает ему понять, почему - то, что для него находится спереди, слева, для 
другого находится сзади, справа. Именно поэтому детей с четырех лет следует начинать 
знакомить с разными пространственными ситуациями, учить ориентироваться в одном и 
том же пространстве, находясь в разных его точках, разных пространственных позициях, 
разных местах. 

Программа для средней группы предполагает последовательное усложнение 
заданий по ряду параметров. Первым из этих параметров является величина 
отображаемого планом пространства. Здесь предполагается переход от «игрушечного» 
пространства кукольной комнаты к пространству реальной комнаты (часть групповой 
комнаты, вся групповая комната); пространству нескольких помещений детского сада, 
открытому пространству (участок для прогулок, весь участок детского сада). Что касается 
используемого плана, то с самого начала он дается в определенном масштабе (1:10), затем 
масштаб меняется в зависимости от увеличения отображаемого планом пространства (1:15 
и более). 

Постепенно, в результате накопления различных представлений о тех или иных 
пространствах, ребенок переходит к ориентировке в непосредственно не воспринимаемом 
в данный момент пространстве (пространстве всех групповых помещений, пространстве 
этажа детского сада и др.). 

Вторым параметром усложнения заданий является последовательность введения 
разных действий с планом и их сочетание. После заданий на ориентировку в пространстве 
по готовому плану вводятся задания на самостоятельное изображение плана с дальнейшей 
ориентировкой по нему в пространстве, задания на изображение плана пространства по 
памяти. 

Третьим параметром усложнения является введение заданий, в которых 
отражаются разные варианты пространственных связей между ребенком (его 
местоположением) и объектом (пространством). Для определения взаимного 
расположения объектов в пространстве нужна система отсчета. Обычно в качестве ее 
исходной точки дети используют свою собственную позицию наиболее часто 
занимаемую, более знакомую детям. Дальнейшее развитие ориентировки в пространстве 
предполагает изменения исходной позиции, т. е. ориентировку в знакомом пространстве с 
разных позиций, не совпадающих с часто занимаемой позицией ребенка. Это 
предполагает особые условия использования плана: ориентировку его относительно 
основных ориентиров пространства. 

В реальном процессе работы с детьми все указанные параметры усложнения 
заданий переплетаются друг с другом и не могут быть реализованы в «чистом» виде. 
Усложнение заданий по одному из параметров обычно вызывает необходимость их 
временного упрощения по другим. Например, изобразить план групповой комнаты с 10 - 
15 предметами мебели дети не могут, но ориентироваться по готовому плану группы 
могут. Изобразить же план небольшого пространства (участок для прогулки) с небольшим 
количеством предметов (3-5) они могут. Для изображения такого плана достаточно 
обладать навыками изображения линий, точек и простых геометрических фигур 
(квадратов, кружков, прямоугольников, треугольников). 



 

 

Реализация программы предполагает точное соблюдение последовательности 
намеченных типов развивающих заданий. Эта последовательность не случайна, а 
закономерно обусловлена этапами в развитии способности к наглядному моделированию 
пространственных отношений. 

Конструирование. 
В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми 4 – 5 лет 

значительное место отводится детскому конструированию, как деятельности 
продуктивной, т.е. направленной на определенную цель: создаваемый продукт. Эта 
деятельность заключается в выполнении конструктивных задач на моделирование 
реальных объектов, т.е. на воспроизведение их свойств и структурных особенностей в 
постройках. 

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными 
деревянными строительными деталями простой геометрической формы, где все детали 
соразмерны кубу. Создание построек из такого материала - деятельность, способствующая 
развитию ребенка. 

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей 
общих познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно 
ориентироваться в условиях выполняемой деятельности.  

Основные направления работы представлены в форме применения в 
конструировании действий с определенным видом средств: 
1. Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов 
формы, пропорций, пространственных отношений с реальными предметами для 
выделения в них этих свойств. В качестве эталонных средств используется строительный 
материал, детали которого имеют четкую геометрическую форму, а также графические 
изображения этих деталей. Развивается главным образом восприятие. 
2. Организация действий замещения и моделирования.  
Они осуществляются в двух формах: предметной и графической. 

Предметные модели объектов создаются в ходе практического конструирования 
из строительных деталей, а также используются графические модели (схематические 
изображения предметов), дающие абстрактное и обобщенное представление об их 
свойствах. С такими моделями дети начинают работать в среднем дошкольном возрасте. 

Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят 
дополнения и отдельные незначительные изменения. Начиная со старшей группы, детей 
обучают действиям самостоятельного построения графических моделей с разных 
пространственных позиций (вид спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, 
что способствует проявлению детского творчества.  

К концу дошкольного детства дети свободно оперируют разными видами 
графических моделей, удерживают схематизированный образ предмета в представлении, 
используют его при разработке собственного замысла новой конструкции. 

Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых 
детьми по собственному замыслу, в том числе с использованием литературных и 
музыкальных произведений и символических средств. В символических постройках дети 
передают свое понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, 
характерам героев литературных произведений, игровым персонажам, отдельным 
событиям. Это одна из форм проявления детского творчества в конструировании. 

Применение в конструировании речевых средств.  
В процессе детского конструирования речь используется для обозначения задачи, 

предмета, его частей и строительных деталей, описания плана последовательности 
действий при анализе образцов продукта деятельности и способов его построения. 

Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений 
детей о предметном мире, ознакомление со свойствами строительного материала и 
правилами его использования при сооружении построек, а также формирование у детей 



 

 

навыков практического конструирования (соединение деталей, расположение их в 
пространстве) и графического изображения предметов и построек в виде простейших 
схематических рисунков.  

Обе задачи, поставленные в Программе (развитие ориентировки в условиях 
деятельности и формирование технических навыков), взаимосвязаны и реализуются в 
работе с детьми одновременно. 

Развитие элементарных математических представлений.  
Занятия в средней группе начинаются с выделения величины и количества среди 

других свойств и отношений предметов: сравниваются предметы, различающиеся по 
цвету, форме, количеству, величине. Обобщение представлений о выделении свойства 
достигается путем его обозначения определенным значком; для цвета - разноцветным 
пятном; для формы - изображением трех геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника; для количества - несколькими линиями; для величины - изображениями 
большого и маленького дома. Развиваются представления о величине предметов. 
Сравнение предметов по величине проводится сначала непосредственно путем наложения 
или приложения, затем опосредованно, с помощью условной меры. 

Овладение опосредованным сравнением предметов по величине является для 
дошкольников достаточно сложным действием, доступным, однако, детям благодаря 
применению методов и приемов, соответствующих возрастным возможностям детей. 
Большинство заданий представлены таким образом, чтобы у ребенка появилась 
необходимость применения нового способа действий, а это возникает тогда, когда 
невозможно решить задачу с помощью известного пути непосредственного сравнения. 
Развитие представлений о величине предметов и возможностях использования различных 
способов соизмерения подводит детей к переходу от непосредственного восприятия к 
опосредованной оценке величин. 

Знакомство с действиями измерения позволит в дальнейшем (в старшей группе) 
пользоваться условной меркой для развития представлений о числе как отношении 
измеряемого к мере. 

Для развития представлений о количестве сначала используются задания, 
направленные на обобщение эмпирического опыта: отбор предметов в пределах пяти из 
большего количества без использования счета и применения действий взаимно 
однозначного соответствия. Дальнейшее развитие представлений о количестве 
происходит в процессе выполнения действий, связанных с отбором предметов (больше 
пяти) из большого количества. В данном случае отбор предметов происходит на основе 
действий замещения, В качестве заместителей используются фишки различной формы и 
цвета, как имеющие внешнее сходство с замещаемыми предметами, так и абстрактные 
(фишки используются вместо предмета, информация об общем количестве предметов 
может быть передана соответствующим количеством фишек). Процесс отбора требуемого 
количества фишек сопровождается отработкой действий соотнесения «одной к одному», 
т, е. установления взаимно однозначного соответствия предметов и фишек. 

Затем развитие математических представлений идет в направлении установления 
количественных отношений (больше, меньше, поровну). Для этого используются 
наглядные модели, построенные на взаимно однозначном соответствии фишек-
заместителей. Применение наглядных моделей позволяет детям производить сравнение и 
устанавливать количественные отношения без использования счета. 

В результате дети начинают выделять количество и величину среди других 
свойств и отношений предметов, овладевают некоторыми действиями, требующимися для 
сравнения предметов по величине и количеству, что создает достаточно прочный 
фундамент для будущего математического развития детей. 

Развитие познавательных способностей происходит в процессе овладения 
действиями опосредованного сравнения предметов по величине и количеству (сначала 



 

 

овладения действиями замещения предметов по величине и количеству, затем - 
действиями моделирования количественных отношений). 

Развитие экологических представлений. 
Работа по данному разделу включает следующие направления: 

1. Развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью взрослого 
знакомится с живой и неживой природой. Дети узнают о некоторых растениях и 
животных, изменениях, происходящих с ними в течение жизни, взаимозависимостях 
живой и неживой природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами 
неживой природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах; 
2. Освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им получать 
знания: опыт экспериментирования, проживания, а также сотрудничество с взрослыми 
(педагогами, родителями). 

Детей пятого года жизни интересуют структура и свойства различных объектов, 
они могут прослеживать причинно-следственные связи. Дети вместе с взрослыми больше 
времени уделяют анализу разных объектов, ищут и находят причины того или иного 
явления, рассматривают рост и развитие живых организмов. На первое место выступает 
задача развития познавательных и творческих способностей через овладение действием 
замещения, а затем использования простейших пространственно-временных моделей 
(времени суток и времени года). 

Организованная деятельность педагога с детьми происходит в виде беседы, игры, 
художественно-выразительных средств. 

В разделе решаются те же задачи, что и в младшей группе: развитие 
представлений о природе ближайшего окружения, освоение различных форм 
приобретения опыта, развитие познавательной активности, познавательных и творческих 
способностей. 

Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает объекты 
неживой и живой природы. Знакомство с неживой природой происходит как в ходе 
наблюдений за сезонными изменениями и погодой, так и при экспериментировании с 
такими объектами, как вода. Дети узнают о ее свойствах, получают представления о ее 
значении и использовании в жизни человека, по результатам наблюдений делают выводы 
о причинах того или иного явления. Происходит знакомство с временами суток, 
временами года, обогащаются представления детей о природе. Они узнают о сезонных 
изменениях, происходящих в природе, усваивают основные признаки времен года; 
устанавливают взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы. 

В уголке природы дети знакомятся с комнатными растениями: их названиями, 
внешним видом, способами ухода. 

«Речевое развитие» 
Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, 

воспитания культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие 
человека как представителя сообщества людей. Под культурой речи понимается владение 
нормами родного языка, умение использовать речь в различных условиях общения. 
Культура речи предполагает также правильное ее использование, умение строить речевое 
высказывание, адекватное в стилистическом, смысловом и ситуативном отношении.  

Общение - наиболее заметная сторона развития человека, использующая речь. 
Однако и другие стороны психического развития предполагают развитие речи на 
необходимом для их функционирования уровне. 

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и 
речевого общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных 
учреждений, в семье; овладения детьми различными сторонами речи: фонетикой, 
грамматикой, лексикой.  



 

 

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в Программе 
в виде заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой и 
развитие речи» и «Подготовка к освоению грамоты». 

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в Программе происходит и в 
других разделах, одновременно с непосредственным решением образовательных задач 
раздела (или области). 

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые 
средства и решает задачи речевого развития: 
1. Во всех разделах области «Познавательное развитие» происходит развитие речи в 
ее обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития ребенка), в разделе 
«Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и обогащение 
словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни; 
2. В разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит 
знакомство с наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в 
пространстве; 
3. В разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование 
антонимов (широкий - узкий, длинный - короткий, высокий - низкий, длинный - короткий, 
светлый - темный). 
 
В средней группе развитие речи ребенка и его литературно-художественная деятельность 
осуществляются по тем же трем основным направлениям. 
В работе по освоению специальных средств литературно-речевой деятельности 
добавляются следующие направления: 
1. Активизация детей с целью применения ими средств художественной 
выразительности: эпитетов и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и 
игрушек, ответах на вопросы, сочинении историй; 
2. Помощь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию 
прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок; 
3. Выразительное чтение детьми отдельных стихотворений, игры-драматизации по 
произведениям художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими от 
детей интонационной и мимической выразительности; 
4. Подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 
дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами; 
5. Развитие звуковой культуры речи. 
Для развития умственных способностей детей в качестве средства, помогающего ребенку 
определять главные структурные компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе, 
выступает наглядная пространственная модель сериационного или двигательного типа. 

В области развития воображения совершенствуется действие «опредмечивания» 
заданных элементов действительности. 

 
Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук. 
Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 
подготовка руки к письму. 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической стороны 
речи с целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и формированию 
движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. 

В процессе работы над звуковой стороной речи значительно расширяется 
диапазон задач, так как дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне 
речи. Они учатся выделять отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, 
подбирать слова с определенным звуком и различать на слух твердые и мягкие согласные 
(без употребления самих терминов). 



 

 

Сначала детей знакомят со звучащим словом, стараясь идентифицировать его с 
определенным образом предмета, явления, признака и т.п. Например, дети устанавливают, 
что слово «стол» соответствует только предмету с этим названием, а слово «кукла» — 
кукле, «зайчик» — зайчику. Другими словами эти предметы и игрушки назвать нельзя. 

Дети узнают, что одно и то же слово можно произнести громко и тихо, подобрать 
слова- «друзья» (мишка — шишка, свечка — печка, ком — бом, тук — лук, лисичка-
сестричка, лягушка-квакушка и т. п.), что слова могут звучать похоже и различно. 

В этом возрасте дети получают представление о протяженности слов (короткие и 
длинные), знакомятся со слоговым делением слов на основе выделения гласных звуков. 
(Термин «слог», также как и «звук», не употребляется). Для решения данной задачи детям 
предлагают специальные дидактические игры, в которых они делят слова на части, 
прохлопывая, отстукивая или прошагивая ритмико-слоговую структуру одно-, двух- и 
трехсложных слов. В подобных упражнениях в качестве вспомогательного средства 
используются заместители — мелкие фишки, игрушки, наглядно изображающие 
отдельные части слов. Эти заместители являются прообразом графической записи слогов. 

На следующем этапе дети голосом выделяют некоторые согласные звуки: 
свистящие, шипящие, сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц, с — сь, з — зь, р — рь, м — мь), 
то есть такие звуки, которые можно произнести протяжно. Затем для интонационного 
выделения голосом дошкольникам предлагают звуки, которые нельзя тянуть голосом: 
взрывные, губные и другие (к — кь, д — дь, т — ть). Таким образом, дети осваивают 
обобщенный способ интонационного выделения звуков в словах, позволяющий вычленить 
звук любой качественной характеристики. 

Параллельно проводится работа по различению на слух твердых и мягких 
согласных звуков. Детей учат сравнивать слова по звучанию; различать пары звуков по 
твердости и мягкости и называя их соответственно «старшими» и «младшими братцами» 
(а не твердыми и мягкими согласными). Дети легко устанавливают, что «большой мотор» 
звучит твердо (р-р- р), а «маленький» — мягко (рь-рь-рь), «большой комар» поет — з-з-з, 
а «маленький» — зь-зь- зь и т. п. Кроме того, для решения данной задачи дети оперируют 
предметными картинками, группируя их в соответствии с заданными звуками, 
заключенным в словах-названиях (б — бь, л — ль, с — сь и т. д.). 

Детей учат определять первый звук в слове, что по сути является началом 
звукового анализа. Само по себе действие выделения первого звука в слове достаточно 
конкретно и доступно ребенку четырех лет (в отличие от традиционного понимания 
позиции звука в слове: начало, середина, конец слова). 

В этом возрасте дошкольники успешно подбирают слова на заданные 
воспитателем звуки, чему способствует их умение вычленять отдельные звуки, а также 
привлекательность этих заданий (например, педагог предлагает детям положить в мамину 
сумку вкусные вещи со звуками к и кь и т. п.). 

На занятиях по развитию звуковой стороны речи широко используются стихи, 
считалки, поговорки, потешки, сказки, различные игры, игровые ситуации и приемы, 
вызывающие интерес у детей этого возраста. 

Увеличивается количество занятий, направленных на развитие движений кистей и 
пальцев рук, усложняются упражнения, направленные на развитие этих умений. 

Задания нацелены на развитие координированных движений обеих рук и гибкости 
мелкой мускулатуры кистей и пальцев. В средней группе не используется условное 
деление движений на две группы: для рук и для пальцев. Предлагаемые детям 
упражнения, как правило, сочетают в себе и те, и другие движения. Словесное 
сопровождение движений создает эмоциональное отношение ребенка к изображаемому. 

Дети с удовольствием включаются в совместную деятельность по подражанию и 
«проживанию» ситуаций, предлагаемых взрослым. Они лучше управляют своими руками, 
координируют движения, действуют синхронно обеими руками. В этом возрасте дети 



 

 

обращают внимание на сверстников и контролируют свои движения и движения других 
детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Общая направленность работы в данной образовательной области — 

эмоциональное развитие детей средствами изобразительной деятельности, музыки; 
художественной литературы, приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных 
и литературных произведений и выражение своего эмоционального отношения в 
движении, в продуктивных видах деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 
развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 
конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием 
(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 
архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и 
т. д.). 

Изобразительная деятельность.  
Изобразительное творчество – специфическая детская деятельность, направленная 

на эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства.  
Формы работы разнообразны: непрерывная образовательная деятельность, 

беседы, игры, выставки, фотоколлажи, экскурсии. 
Все занятия программы взаимосвязаны и направлены на постепенное освоение 

детьми разных художественных материалов и способов взаимодействия с ними в игровой, 
увлекательной форме. Большая часть занятий выстроена в форме увлекательного 
сотворчества детей с педагогом и друг другом. 

Образовательные задачи: 
1. Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живо-
пись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декора-
тивному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или 
полхов-майданская матрёшка); 
2. Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 
признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 
изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 
соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных 
композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно 
вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, 
резать и передавать другому). 
3. Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 
техниках. 
Содержание образовательной работы: 
Воспитатель: 
1. Поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 
самостоятельного художественного творчества; 
2. Учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимо-
связь характера движений руки с получаемой формой; 
3. Расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 
«познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 
животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 
жизни (праздники); учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе 
наблюдений в окружающей жизни, слушании художественной литературы, помогает 
выбирать сюжет коллективной работы; 



 

 

4. Учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 
— высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, 
деревянный); 
5. Знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 
изображения на листе бумаги; 
6. Помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовы-
вающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие движения при 
рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для прорисовывания 
деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, создавать 
многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 
форм; 
7. Показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 
пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины 
игрушки; 
8. Сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 
пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 
наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 
бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 
9. Учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 
взрослого) при выполнении коллективных работ; 
10. Проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 
относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и 
делает их достоянием всех; 
11. Создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору, 
обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения. 
           Художественное конструирование.  

Художественное конструирование детей 4 - 5 лет направлено на создание 
художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных 
и бумажных заместителей: 

В работе с детьми пятого года жизни к проводимой ранее работе добавляется: 
1. Конструирование динамичных изображений людей и животных (стоит, лежит, 
идет, играет в мяч и др.) И преобразование изображения одного движения в другое в двух 
проекциях (вид спереди, сбоку). 
2. Создание выразительного изображения объекта (человека, животного) путем 
детализация его образа, внесения разнообразных элементов одежды взрослых людей и 
детей в соответствии с сезонными изменениями в природе. 
3. Конструирование и преобразование декоративного узора - создание разных 
вариантов его цветового решения, расположения и сочетания элементов узора на 
одинаковых или разных по форме листах в соответствии с собственным замыслом. 
4. Использование готовых графических изображений узора (схем) в процессе 
конструирования декоративных композиций; преобразование изображения узора в 
соответствии с изменениями, внесенными в демонстрационное графическое изображение 
(схему) узора. 
5. Овладение способом создания объемной поделки из бумаги (складывание пополам 
и по диагонали листа бумаги квадратной формы). 
6. Овладение приемом разрезания бумаги: разрезать на квадраты бумажную полоску, 
сложенную пополам; разрезать на треугольники бумажные квадраты, сложенные по 
диагонали; срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать косые срезы), слегка 
поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, овал). 

Музыкальная деятельность. 



 

 

Музыкальная деятельность детей развивается по пяти направлениям: слушание 
музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и 
игра-драматизация. 

Культурно-досуговая деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 
и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

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

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 
творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 
«Физическое развитие» 

Основная направленность работы— обеспечение полноценного физического, в 
том числе двигательного, развития, а также целенаправленные оздоровительные 
воздействия и формирование основ здорового образа жизни.  

 С этой целью Программой предлагается следующие направления 
образовательной работы: 
1. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Образовательные задачи 

1. Формирование умений правильно выполнять основные движения. 
2. Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 
3. Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 
ритмичности, глазомера. 
4. Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — 
ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 
5. Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 



 

 

6. Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 
7. Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 
8. Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 
вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Содержание образовательной работы 

Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения. 
Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 
движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 
сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной 
поверхности; сохраняя равновесие. 

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 
носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 
сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 
преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 
челночный (2— 3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 
скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 
200—240 м. 

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 
предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз 
приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 
приставным шагом вправо и влево. 

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на 
одной ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с 
высоты 20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см. 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; 
отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных 
мячей (весом 0,5 кг.). 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 
следующие общеразвивающие упражнения: 
1. Для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 
собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной; 
сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; 
хлопки руками над головой, за спиной. 
2. Для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 
коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и 
обратно. 
3. Для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 
приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под 
углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, 
разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами. 

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в 
колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья. 

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела 
«художественно-эстетическое развитие»). 

Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и 
совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 
«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств. Проводит 
следующие подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и 
щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на 
одной ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», 



 

 

«Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», 
«Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на 
развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай», (на 
развитие быстроты). 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На пятом году жизни при самообслуживании ребенок становится более 
самостоятельным. Поощряется опрятность и привычка следить за своим внешним видом. 
Без напоминания дети этого возраста моют руки по мере загрязнения, перед едой, после 
туалета, пользуются расческой и носовым платком. 

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

Во время еды: пищу брать понемногу, тщательно пережевывать, не разговаривать, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знакомя детей с представлениями о здоровом образе жизни, педагог ставит 
задачи: 
1. Продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека, дать 
представление 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. Формировать представление детей о том, что люди 
отличаются между собой по особенностям лица, манере ходить, говорить. 
2. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Дать представление детям о необходимых 
телу человека веществах (белки, жиры, углеводы) и витаминах (А,С,В).  
3. Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 
4. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
5. Учить 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»). 
6. Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 
7. Учить заботиться о своем здоровье. 
8. Дать представление о составляющих здорового образа жизни. Воспитывать 
потребность быть здоровым.  
9. Дать представление о значении физических упражнений для организма человека 
(как называется упражнение, для чего упражнение необходимо, что укрепляет, как 
заниматься им безопасно).  
10.  Продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих 
органов и систем. 
11.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Добавляются игры с элементами спорта. 
Применяются средства формирования полноценного дыхания: а) выполнение 

упражнений во время бега, б) гимнастика дыхательных мышц, в) обучение технике 
дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, продолжительный выдох); 
4) постановка соответствующих певческих навыков. 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик обязательной и вариативной частей 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 



 

 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Для детей дошкольного возраста (4 – 5 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность 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. 

Непрерывная образовательная деятельность 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 воспитательно-образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 
взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми 
и на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или 
неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
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. 

Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, 
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в 
себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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



 

 

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  
- Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
-  экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
-  свободное общение воспитателя с детьми. 
-  

2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

 Формы реализации образовательной Программы 

Деятельность Формы деятельности с детьми 

Игровая деятельность –  
форма активности ребенка,   
направленная не на 
результат,  а на  процесс  
действия  и  способы 
осуществления,  
характеризующаяся 
принятием ребенком 
условной позиции (в отличие 
от его реальной жизненной 
позиции)    

Творческие игры:     
- сюжетно-ролевые;     
- режиссерские (на основе готового содержания, 
предложенного взрослым; по мотивам литературных 
произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми);  
- сюжетно-ролевые;     
-  игры-драматизации;    
- игры   со   строительным   материалом    (со   
специально созданным материалом: напольным и 
настольным строительным материалом, строительными 
наборами, конструкторами  и  т.п. Игры  с  природным  
и  бросовым материалом);  
- игры - фантазирование;   
- импровизационные игры-этюды.  
Игры с правилами:     



 

 

дидактические (по содержанию: математические, 
речевые, 
экологические; по дидактическому материалу: игры с 
предметами, настольно-печатные. словесные: игры – 
поручения, игры-беседы, игры – путешествия, игры-
загадки); 
- подвижные (по степени подвижности: малой, 
средней и большой подвижности. По преобладающим 
движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; 
по предметам: игры с мячом, скакалкой, обручем и т.д.); 
- развивающие;    
- музыкальные     
- народные игры. 

Познавательно-   

исследовательская   

деятельность – форма 
активности ребенка, 
направленная на познание 
свойств и связей объектов и 
явлений, освоение способов 
познания, способствующая    
формированию целостной 
картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 
- замещение;      
- составление моделей;    
- деятельность с использованием моделей; 
- по характеру моделей (предметное, знаковое, 
символическое, мысленное);   
- опыты       
    

Коммуникативная 

деятельность – форма 
активности ребенка, 
направленная на 
взаимодействие с другим 
человеком как субъектом, 
потенциальным партнером 
общению, предполагающая 
согласование и объединение 
усилий с целью налаживания 
отношений и  достижения 
общего результата.   

Формы общения с взрослыми, сверстниками: беседы  и  
разговоры с  детьми по  их  интересам,  диалоги, 
ситуативные    разговоры,    информирование,    
общение    в различных видах деятельности, свободное 
общение педагога с детьми. Конструктивное  общение  
и  взаимодействие  со  взрослыми  и сверстниками, 
устная речь как основное средство общения. 

Общение при организации группового сбора. 

Двигательная  

деятельность - 

форма активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные  задачи путем 
реализации двигательной 
функции 

Гимнастика, занятия физической культурой: 

-основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 
лазанье, 
равновесие);  
- строевые упражнения;  
-танцевальные упражнения (детский фитнес); 
-с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 
спорта). 
Игры:   

-подвижные;  



 

 

-сюжетные  
-бессюжетные  
Катание на самокате, санках, ходьба на лыжах. 
Самостоятельная двигательная активность. 
Прогулка  
Дни здоровья  
Физкультурные праздники и досуги 
Детские соревнования  
Физминутки  

Самообслуживание и 

элементы бытового  труда  

–  это  форма активности 
ребенка, требующая 
приложения усилий для 
удовлетворения 
физиологических и   
моральных потребностей и 
приносящая конкретный 
результат, который можно 
увидеть/потрогать/ 
почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, 
гигиенические процедуры) 
Хозяйственно-бытовой труд (умение поддерживать 
порядок в 
обстановке)  
Труд в природе.  
Ручной труд  
(поручения, дежурства, общий, коллективный труд) 

Изобразительная 

деятельность – форма 
активности ребенка, в 
результате которой создается 
материальный или 
идеальный продукт.   

Рисование,    лепка,    аппликация,    изготовление    
плакатов, коллажей и т.д. 

Конструирование из 
различных материалов - 
форма активности ребенка, 
которая развивает  у него 
пространственное 
мышление, формирует 
способность предвидеть 
будущий результат, дает 
возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование:  
- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 
- из природного материала. 
  
Художественный труд: 
- аппликация;  
- конструирование из бумаги 
  

Музыкально-

художественная 

деятельность - форма 
активности ребенка, дающая 
ему возможность выбирать 
наиболее близкие и 
успешные в реализации 
позиции: слушателя, 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 
- пение;  
- музыкально-ритмические движения;  
- игра на детских музыкальных инструментах.  
Творчество (вокальное, инструментальное): 
- пение; 
- музыкально-ритмические движения; 



 

 

исполнителя, сочинителя. - музыкально-игровая деятельность; 
игра на детских музыкальных инструментах. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 
предполагающая не 
пассивное созерцание, а 
деятельность, которая 
воплощается во 
внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении 
на себя событий, в 
«мысленном действии», в 
результате чего возникает 
эффект личного присутствия, 
личного участия в событиях 

Чтение (слушание) 
Обсуждение (рассуждение) 
Рассказывание, пересказывание, декламация. 
Разучивание. 
Ситуативный разговор. 
 
  

 

Средства и методы, обеспечивающие реализацию образовательной 
программы: Средства - система предметов, объектов, явлений, которые 
используются в образовательном и воспитательном процессе как вспомогательные. 

- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, 
игры, одежда, дидактические материалы и др.). 

- средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь. 
- явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и 

животный мир. 
- демонстрационные (применяемые взрослым) 
- раздаточные (используемые детьми) 
- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 
- современные технические средства 

- информационные средства 

- средства, направленные на развитие деятельности детей. 
 

Методы: 

словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение литературы; 
анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных ситуациях); 

наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, демонстрация кино- и 

видеоматериалов, жизненных ситуаций; пример поведения; рассматривание слайдов, 
иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация); 

практический (упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, моделирование, 
труд); 
игровой (дидактические игры, игры – упражнения, игры-драматизации, ролевые игры, 
обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические игрушки). 
проблемный, частично – поисковый, исследовательский 
стимулирование деятельности и поведения: поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение наград, 



 

 

медалек), порицание (неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной награды, 
запрет), создание для ребенка ситуации успеха); 
информационно-рецептивный (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение.) 
репродуктивный (упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой 
на предметную или предметно-схематическую модель) 
метод создания проблемных ситуаций 
метод создания образовательных ситуаций 
метод предполагаемых ошибок 
исследовательские методы 
метод моделирования 
прямая постановка задачи 
принятие позиции ребенка 
монолог, диалог 
сотрудничество, партнерств 

 

2.3.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 
осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - 
развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 

ряд общих требований: 
 • развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
 • создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 • постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 • тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 • «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  



 

 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
 

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. В 
свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы. У детей средней группы идет активное развитие и созревание 
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 
радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 
чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 
ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 
внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 
«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы 
помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания 
уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 
отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 
развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 
развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 
дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 
замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 
обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 
действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 
картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 
труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 



 

 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 
2.3.3. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? 
и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 



 

 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 
рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 
обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 
становления компетентного родительства. 

Задачи педагогической поддержки семей и повышения компетентности 
родителей: 
1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 
педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет до начала их школьной 
жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 
4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 
образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников: 
1. Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на 
основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 
взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 
воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 
демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 
жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 
разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 
целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 
2. С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с 
родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
3. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.  

 
2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

Образовательная работа с детьми по областям 

Образовательная 
область 

Задачи 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать коммуникативные навыки. 
Приобщать дошкольников к общечеловеческим нравственным 
ценностям. 
Формировать готовность детей к совместной деятельности. 
Настраивать дошкольников на позитивное отношение к различным 
видам труда и творчества. 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное 
развитие 

Развивать у дошкольников исследовательский характер. 
Развивать общие познавательные способности детей: способность 
наблюдать, описывать, строить. 
Развивать интерес и любознательность детей (например, 
посредством изучения истории транспорта и т.д.). 
Формировать познавательные действия посредством организации 
различных видов деятельности. 
Развивать воображение и творчество (конструирование, создание). 
Формировать представления детей о себе («я – участник 
дорожного движения»), других людях, объектах окружающего 
мира. 
Формировать  представления о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, 
количество, часть и целое, причина и следствие, движение и 
покой и др.). 

Речевое развитие Развивать элементарные графические умения. 
Овладение речью как средством общения на материале темы 
Обогащать активный словарь детей названием предметов, 
признаков предметов, действий и их характера, связанных с 
темой ПДД и безопасного поведения на дороге. 
Способствовать развитию связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, ее звуковой и 
интонационной культуры речи. 
Знакомить с книжной культурой, жанрами литературы, 
развивать восприятие и понимание текстов различных жанров. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формировать и совершенствовать эстетический и художественный 
вкус, воспитывать чувство прекрасного. 
Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству через слушание музыки, разучивание песен, хороводов. 
Воспитывать любовь к родной земле. 
Развивать ценностно-смысловое восприятия текстов. 
Стимулировать сопереживанию персонажам художественных 
произведений.  
Способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, 
конструктивной) 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость.  
Вырабатывать у детей правильную осанку. 
Овладевать подвижными играми с правилами по теме 
«Безопасность» 



 

 

Содержание образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по 
формированию представлений о нормах и правилах, принятых в детском саду через 
решение следующих задач: 

• Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых; 
• Развитие стремления к совместному взаимодействию с другими детьми; 
• Формирование умения работать «сообща», договариваться, уступать; 
• Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, 
при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 
• Формирование способности радоваться успехам других детей; 
• Формирование представления о правилах подготовки рабочего места; 
формирование умения обращения с различными материалами и оборудованием для 
соответствующей работы; 
• Формирование способности объективно оценивать качество своего результата 
труда; 
• Формирование бережного отношения к продуктам своего труда и труда других 
детей; 
• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 
использование некоторых видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 
хороводы и т.д.). 

 
     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоения детьми правил 
поведения, которые они должны выполнять, так как от этого зависят их здоровье и 
безопасность. Поэтому важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил и 
следить за их выполнением. 

«Познавательное развитие» направлено на развитие у дошкольников исследовательского 
характера, пространственных представлений через решение следующих задач: 

• Формирование познавательных действий детей в процессе работы с разными 
материалами, возможностью их преобразования и использования в различных 
композициях; 
• Формирование представлений о сенсорных эталонах и их разновидностях в 
изобразительной и конструктивной деятельностях; 
• Формирование умения ориентироваться на листе бумаги или фоновой поверхности 
с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа 
бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от..., вниз от...), 
сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и т.п.). 
• Формирование чётких и достаточно полных представлений о предметах и явлениях 
окружающей жизни; 
• Формирование представлений об архитектурных сооружениях, архитектурных 
стилях; 
• Формирование художественного вкуса: подбор   материала, по цвету, по форме, 
поиск и создание оригинальных выразительных конструкций. 
• Формирование у детей умения по использованию наглядных моделей; 
• Формирование умения детей самостоятельно разрабатывать собственный замысел 
конструкции и конструировать по замыслу; 
• Поддержание и развитие устойчивого интереса дошкольников к природе, ее живым 
и неживым объектам и явлениям. Побуждение детей к наблюдению за поведением 
животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов 
передвижения; 



 

 

• Формирование представлений детей о себе («я – участник дорожного движения»), 
других людях, объектах окружающего мира. 
• Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, количество, часть и целое, причина 
и следствие, движение и покой и др.). 
• Развитие описательной, инициативной, образной, эмоциональной речи детей. 

 
«Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 
закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, развитие активного 
словаря детей на основе широкого использования фольклора (сказок, песенок, пословиц, 
поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

     Поставленные цели в области речевого развития дошкольников достигаются 
решением следующих задач: 

• Совершенствование диалогической и монологической форм речи; 
• Формирование умения вести диалог с воспитателем, сверстниками; быть 
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитание культуры речевого общения; 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 
• Развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты; 
• Совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины. Формирование умения составлять план рассказа и придерживаться его; 
• Формировать умение выделять характерные для персонажа признаки (внешние и 
внутренние), обозначать их значками-заместителями, строить пространственную 
композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; 
• Развитие элементарных графических умений; 
• Обогащение активного словаря детей названием предметов, признаков 
предметов, действий и их характера, связанных с темой ПДД и безопасного поведения 
на дороге. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» представляет собой приобщение к искусству, 
формирование эстетического сознания человека, обогащение его духовно и развитие 
эстетически, что достигается решением задач: 

• Ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными 
явлениями, произведениями искусства, детской художественной литературой (сказки, 
рассказы, стихи, загадки и т. п.), музыкальными произведениями, раскрывающие детям 
понятие красоты, формирующие их собственные переживания; 
• Осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, 
линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 
изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и 
эмоциональных отношений между людьми, человеком и природой и др. 
«Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей через решение следующих задач: 
• Приобретение опыта в двигательном поведении дошкольников, в том числе, 
связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 
• Укрепление позвоночника и мышечного корсета; 
• Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук; 



 

 

• Упражнение детей в самых разнообразных движениях, сопровождающихся   
эмоциональным подъёмом; 
• Развитие выносливости, работоспособности; 
• Обучение подвижным играм с правилами по теме «Безопасность» 
• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников  
      Важным направлением в организации художественно-творческой деятельности 
является работа с родителями, которые привлекаются к творческому взаимодействию с 
детьми в самых различных формах. 

Цель работы с родителями: 
- повышение их педагогической культуры, мотивация к творческому взаимодействию 
с детьми. 
Задачи работы с родителями: 
- информирование о содержании, методах и формах работы по художественному 
конструированию; 
- консультирование по различным техникам художественного конструирования; 
- рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам общения с 
ними; 
- привлечение к творческому сотрудничеству. 
     Для решения данных задач педагоги используют в своей работе следующие методы: 
беседы, информационные стенды, папки-передвижки, консультации, выставки 
совместного творчества в рамках знаменательных дат и традиций детского сада, 
мастер-классы, рекомендации (посещение музеев, театров, выставок, парков; чтение 
художественной литературы, заучивание стихотворений, пословиц, поговорок; 
рассматривание и обсуждение с детьми иллюстраций, репродукций картин; 
прослушивание музыкальных произведений, разучивание и пение песен; 
рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам общения с ними и 
др.). 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

3.1. Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит совместная 
деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает 
детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а 
создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками.  Для достижения этой цели 
используется комплексно-тематическое планирование, которое предполагает 
выстраивание разных видов детской деятельности в определенной последовательности в 
рамках одной темы. В непрерывную образовательную деятельность (НОД) выносится то 
содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное 
рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении 
нового способа действий и пр. 
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Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников – М.: Вако, 2007. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 
М.: Владос, 2002. 
В.Г. Алямовская «Здоровье» – М.: 1993. 
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Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника – М.: Владос , 
2006. 
Авдеева Н.Е. Безопасность – СПб.: Детство Пресс, 2007. 
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми – М.: Творческий центр, 2008. 
Фисенко М.А. ОБЖ – Влгд.: Корифей, 2007. 
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку – М.: Издательство Скрипторий, 2007. 
Скорлупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем!!! – М., 2007. 
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста – М.: Просвещение, 2002. 
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Паршукова И.Л. Маленькие исследователи в детском саду – СПб.: Европейский дом, 2007. 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
Зубкова Н.М. Научные ответы на детское «Почему?» - СПб.: Речь, 2007. 
Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей 3-7 лет – 
Спб.: Речь, 2008. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет). 
Дыбина  О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром – М.: Педагогическое 
общество России, 2009. 
Новикова В.П. Математика в детском саду – М.: Мозаика Синтез, 2008. 
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. – М.: Творческий центр, 2008. 
Михайлова З.А. Математика от трех до семи – СПб.: Детство пресс, 2007. 
Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизинера – Москва, 2007. 
Аксенова З.Ф. Войди в природу другом – М.: Творческий центр, 2008. 
Иванова А.И. Живая экология – М.: Творческий центр, 2007. 
Алифанова Г.Т «Петербурговедение для малышей. От 3-7». 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-Прес, 2006. 
Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска.- М.:Творческий центр, 2005 
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Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет – М.: Творческий центр, 2010. 
Е.В. Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет – М.: Ювента, 2014. 
Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи – М.: Школьная пресса, 2007. 
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников – М.: Творческий центр, 2007. 
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада – 
Воронеж: Учитель, 2007. 
Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в 
ДОУ – М.: Творческий центр, 2008. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.Н. Знакомим дошкольников с литературой – М.: Творческий 
центр, 2007. Ушакова О.С. программа развития речи детей дошкольного возраста в 
детском саду – М.: Творческий центр, 2007. 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) – 
М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования. Часть 1 и 2 – М., 2010. 
Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста – М.: Творческий центр, 2007. 
Петрова И.М. Аппликация для дошкольников – СПб.: Детство- Пресс, 2007. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика – М.: Творческий центр, 
2008. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду – М.: 
Академия. 2007  
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М.: Творческий 
центр, 2008.. 

 

 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование на 

 2022-2023 учебный год в средней группе 

Тема Содержание Сроки Итоговое события Календарь 
праздников 

«До 
свидание 

лето, 
здравствуй 

детский 
сад!» 

Воспоминание о 
лете 
Доброжелательное 
отношения между 
детьми 
Профессии 
детского сада 
 

Сентябрь Фотовыставка «Как я провёл 
лето» 
Конкурс «Осенние фантазии» 
(овощи-фрукты) 
Праздник урожая 

День знаний 
Международный 
день мира 
День 
дошкольного 
работника 
 

«Осень 
золотая» 

Время года-осень 
Живая и неживая 
природа 
Бережное 
отношение к 
природе 
Перелётные 
птицы 
 

Октябрь Праздник Осени 
Празднование Дня рождения 
детского сада 
Выставка «Открытка ко Дню 
рождения детского сада» 

День пожилого 
человека 
Всемирный день 
животных 
День рождения 
детского сада 

«Мамочка -
любимая 

моя» 

Уважение и 
любовь к маме 
Что можно 
подарить маме на 
праздник 
Заботливые мамы- 
животные 
 

Ноябрь Стенгазета «Наша любимая 
мама» (детские пожелания) 
Праздник ко Дню матери 
Мастер-класс «Весёлый 
цыплёнок» 

День народного 
единства 
День рождения 
Деда Мороза 
День матери 

«Здравствуй, 
Зимушка-

зима!» 

Время года-зима 
Характерные 
признаки зимы 
Украшение 
группы и 
новогодней ёлки 
Беседа «Опасные 
огоньки» 
 

Декабрь Выставка «Снеговичок» 
Почта Деда Мороза 
Участие в проекте «Подари 
ребёнку праздник!» 
Новогодний утренник 

День заказов 
подарков Деду 
Морозу 
День 
конституции 
День помощи 
бедным 

«Зимние 
чудеса» 

Традиции 
празднования 
Нового года 
Зимние виды 
спорта 
Красота зимней 
природы 
Эксперименты со 
снегом, льдом, 
водой 
 

Январь Праздник «Зимние 
развлечения» 
Конкурс «Нестандартное 
физкультурное оборудование» 
Стенгазета «День снятия 
блокады Ленинграда» 

Рождество 
Всемирный день 
«спасибо» 
День снятия 
блокады 
Ленинграда 

«Наши Гендерное Февраль Развлечение «Масленица» День памяти 



 

 

папы-
защитники 
Родины» 

воспитание   
Уважения к 
старшим 
Военные 
профессии, 
техника 
Мальчики-
будущие 
защитники 
Отечества 
Папины 
профессии 
 

Выставка детского творчества 
Праздник ко Дню защитника 
Отечества 
Стенгазета «Папы разные 
нужны» (профессии) 

А.С.Пушкина 
День рождения 
А.Барто 
День проявления 
доброты 
Масленица 
День защитника 
Отечества 

«Мамин 
день» 

Гендерное 
воспитание 
Любовь к близким 
людям: мамам, 
бабушкам 
Особенности 
поведения 
домашних 
животных. забота 
человека о них 
 

Март Утренник, посвященный 8 
марта 
Стенгазета «Мамы разные 
нужны» (профессии) 

Всемирный день 
кошек 
Международный 
женский день 
Всемирный день 
воды 
День театра 

«Весна идет, 
весне 

дорога» 

Мир вокруг нас 
Бережное 
отношение к 
природе 
Сезонные 
изменения в 
природе 
История 
покорения 
космоса 

Апрель Выставка «Моя любимая 
книга» 
Развлечение детей ко Дню 
космонавтики 
Коллективная работа «Этот 
удивительный космос» 

День смеха 
День птиц 
Международный 
день детской 
книги 
Всемирный день 
здоровья 
День 
космонавтики 
День земли 

«День 
Победы» 

Этих дней не 
смолкнет слава! 
Ветераны войны 
Герои войны: 
взрослые и дети 
Военная техника 
Парад Победы 
Салют 
 

04.05- 
13.05 

Праздник ко Дню Победы 
Выставка детского творчества 
Стенгазета «День Победы» 

Праздник весны и 
труда 
День солнца 
День Победы 
День семьи 

«С днём 
рождения, 

Санкт-
Петербург!» 

Символы нашего 
города. 
Здесь будет город 
заложен-
путешествие в 
прошлое. 
Мы-петербуржцы. 
Санкт-Петербугр 
будущего 

18.05.- 
29.05. 

Праздник Весны 
Презентация творческого 
проекта «Прогулка по Санкт-
Петербурга» 

Международный 
день музеев 
День рождения 
Санкт-
Петербурга 



 

 

 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.  

До свидание лето, здравствуй детский сад!  
1. К. Ушинский «Четыре желания»  
2. Е. Благинина «Одуванчик»  
3. З. Александрова «Сарафанчик»  
4. В. Жуковский «Летний вечер»  
5. С. Маршак «Июнь. Июль. Август.»  
6. А. Потапова «Моё»  
7. Н. Найдёнова «Новая девочка»  
8. О. Высотская «Детский сад» 
9. С. Баруздин «Пора спать», «За обедом»  
Осень золотая  
1. И. Соколов-Микитов «Листопадничек»  
2. С. Козлов «Осенние сказки» 
3. Приметы осени  
4. Загадки про осень  
5. В. Бианки «Лесная газета»  
6. Н. Сладков «Осень на пороге»  
7. Н. Сладков «Зима на носу»  
8. С. Маршак «Карусель» 
9. В. Сутеев «Под грибом»  
Мамочка-любимая моя  
1. Е. Благинина «Вот такая мама»  
2. С. Прокофьев «Сказка про маму»  
3. Б. Емельянов «Рассказы о маме»  
4. И. Косяков «Все она»  
5. О. Высотская «Дорогая наша мама», «Подарок маме»  
6. Я. Аким «Мама»  
7. З. Петрова «Цветы для мамы»  
8. Н. Саконская «Разговор о маме»  
9. Л. Пантелеев «Ау»  
Здравствуй, Зимушка-зима  
1. С. Одревский «Мороз Иванович»  
2. С. Михалков «Ёлочка»   
3. Б. Павлов «Кто поет в лесу»  
4. Р. Кудешева «В лесу родилась елочка»  
5. Г. Снегирев «Как птицы и звери к зиме готовятся»  
6. В. Чаплина «Птицы под нашим окном»  
7. Ю. Яковлев «Наш Андрейка»  
8. Р.н.с. «Зимовье зверей», «Рукавичка», «Два мороза»  
9. З. Топелиус «Зимняя сказка»  
Зимние чудеса  



 

 

1. А. Барто «В защиту Деда Мороза»  
2. Е. Миханова «Что такое новый год»  
3. «С новым годом» - стихи и сказки для малышей  
4. С. Черный «Снежная баба»  
5. Л. Квитко «Накатке»  
6. «В лесу родилась елочка» - стихи, песни, сказки, загадки – про зиму и новый год  
Наши папы – защитники Родины  
1. Л. Кассиль «Твои защитники»  
2. Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла»  
3. Стихи о армии «Наша армия родная»  
4. А. Твардовский «Рассказ танкиста»  
5. В. Степанов «Наша армия»  
6. Б. Никольский «Кто охраняет небо», «Что умеют танкисты», «Как солдат стал солдатом»  
7. А. Жаров «Пограничник»  
8. С. Баруздин «Шел по улице солдат»  
Мамин день  
1. Ю. Яковлев «Мама»  
2. Е. Трутнев «Мамин день»  
3. С. Михалков «А что у вас»  
4. Л. Квитко «Бабушкины руки»  
5. М. Дружинина «Мамочка-мамуля»  
6. Т. Волгина «Наступает мамин день»  
7. Г. Грушнев «8 Марта. Мама пришла»  
8. Н. Бромлей «Главное слово»  
Весна идет, весне дорога  
1. Н. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Ранней весной», «Весна-красна»  
2. Р.н.с. «Два мужика», «Ручей и камень», «Лиса, заяц и петух», «Как весна зиму поборола»,  
3. «Заюшкина избушка»  
4. В. Бианки «Разговор птиц весной», «Сборник рассказов Весна»  
5. С. Козлов «Весенняя сказка»  
6. В. Сутеев «Весна»  
7. Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»  
8. Загадки о весне  
9. С.Маршак «Март. Апрель. Май»  
День победы  
1. В. Ланцетти «Летчик, летчик»  
2. С. Маршак «Пограничник»  
3. Б. Никольский «Солдатские часы»  
4. Е. Благинина «Шинель»  
5. И. Грошева «Сегодня Федя не проказник»  
6. А. Усачев «День Победы»  
7. С. Баруздин «Слава»  
8. К. Паустовский «Похождения жука-носорога»  
С днем рождения, Санкт-Петербург  
1. О. Алексеева «Детям о музеях Санкт-Петербурга»  
2. Н. Гурьева «Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга»  
3. В. Дмитриев «Санкт-Петербург. Моя первая книга о городе», «Знакомство с городом для 
самых маленьких»  



 

 

4. Л. Шиф «Единственный город»  
5. Н. Яковлев «Наш город – Санкт-Петербург»  
6. Н. Орлова «Северная столица» 

 
Рекомендуемые произведения художественной литературы 
Список литературы для чтения детям к разделу «Чтение художественной 

литературы и развитие речи» 
 

Русская народная сказка «Теремок». 
 Л. Толстой. Дуб и орешек. 
 Д. Хармс. Иван Иванович Самовар. 
 Г. Остер. Котенок по имени Гав. 
 Л. Толстой. Как волки учат своих детей. 
 Г. Остер. Котенок по имени Гав (продолжение). 
К.Ушинский. Ласточка. 
 Л. Толстой. Яблоки. 
 Стихи об осени: 
 А. Блок. Зайчик; 
 А. Фет. Ласточки пропали; 
 А. Майков. Осень и др. 
 А. Гостомыслов. Берестяной туесок. 
 Э. Мошковская. Суслик, который хотел быть похожим на человека. 
 Русская народная сказка «Зимовье». 
 В. Суслов. Колеса. 
 Э. Мошковская. Кто самый добрый. 
 Г. Сатир. Леса-чудеса, Красный шар. 
 Белорусская народная сказка «Пых». 
 С. Козлов. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака. 
 Э. Котляр. Часы-часики. 
 С. Козлов. Осенняя рыбалка. 
 Г. Сатир. Смеянцы. 
 Братья Гримм. Заяц и еж. 
 Стихи о зиме: С. Есенин. Береза; Е. Михайлов. Что такое Новый год; Н. Некрасов. Мороз-
воевода и др. 
 К. Чуковский. Федорино горе. 
 Сказка эскимосов Аляски «Большое путешествие маленького мышонка» 
 Г. Снегирев. Топ. 
 В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? 
 Иене Синегорд. Палле один на свете. 
 Л. Квитко. Бабушкины руки. 
 С. Капутикян. Моя бабушка. 
 Г. Виеру. Мама, почему? 
 Г. Снегирев. Морская свинка. 
 К. Чуковский. Бармалей. 
 Американские народные песенки «Джон и Джон», «Малыш и мышь», «Кузнец» и др. 
 Эстонская народная сказка «Каждый свое получил». 
 Ю. Тувим. Овощи. 
 К. Чуковский. Крокодил. 
Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга. 
 II. Носов. Заплатка. 
Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга (продолжение). 



 

 

 В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 
 С. Маршак. Багаж. 
 Казахская народная сказка «Колосок». 
 А. Барто. Я расту. 
 Украинская народная сказка «Медведь и комар». 
 Л. Берг. Рассказы о маленьком автомобильчике. 
 С. Михалков. А что у вас? 
 И. Пивоварова. Сосчитать не могу; Тихое и звонкое; Гостеприимный крот и др. 
 О. Дриз. Мальчик и дерево. 
 В. Бороздин. Звездолетчики; Праздник. 
 Стихи о весне: 
 С. Есенин. Черемуха; 
 Г. Ладонщиков. Медведь проснулся; 
 Ф. Тютчев. Зима не даром злится и др. 
 В. Суслов. Твое дело. 
 Уолт Дисней. Три поросенка отдыхают. 
О. Дриз. Разноцветный мальчик. 
 Стихи о лете: 
 Александрова. Ветер на речке; 
 С. Маршак. Июнь; Июль; Август и т. д. 
 П. Воронько. Лучше нет родного края. 
 А. Жаров. Пограничник. 
 Дж. Родари. Чем пахнут ремесла. 

 
Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие экологических представлений» 

Берестов В. Веселое лето. 
Бианки В. Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. Ивовый пир. Кто чем поет? Лис и Мышонок. 
Мастера без топора. Мышонок Пик (выборочно). Первая охота. Синичкин календарь. 
Хитрый Лис и умная Уточка». 
Блок А. Ветхая избушка. Зайчик. 
Бунин А. Туча растаяла. Влажным теплом... После дождя. 
Дмитриев Ю. Как летает паучишка. Красный и зеленый. Утята и цыплята. Цыплята и 
воробьята. 
Есенин С. Береза. Черемуха. Заметает пурга белый путь. 
Жуков С. Сыроежки 
Зимовье зверей (русская народная сказка). 
Майков А. Весна. Осень. 
Маршак С. Дремота и зевота. Ночь. 
Маршак С. Будущий лес. Песня о желуде. Дети всякие бывают. Детки в клетке. 
Некрасов Н. Перед дождем. Не ветер бушует над бором... 
Плещеев А. Уж тает снег, бегут ручьи. Скучная картина! Тучи без конца. 
Пушкин А. Буря мглою небо кроет. Под голубыми небесами. Месяц, месяц, мой дружок... 
Осень (отрывки). Уж небо осенью дышало. 
Серова Е. Незабудки. Новогоднее. 
Скребицкий Г. Всяк по-своему. Четыре художника. 
Сладков Н. Бабочки. Весенние ручьи. Волшебная полочка. Гнездо. Дрозденок. Еловая 
каша. Кузнечик. Плясунья. Синичий запас. 
Соколов-Микитов  Белки. В берлоге. Весна. Листопадничек. Осень в лесу. 
Суриков И. Зима. Ярко солнце светит, в воздухе тепло. 
Твардовский А. Лес осенью. 
Толстой Л. Дуб и орешник. Юный лес, в зеленый дым одетый. Декабрь. Вот уж снег 
последний в поле тает. 



 

 

Трутнева Е. Осень. Первый снег. 
Тютчев Ф. Зима не даром злится... Чародейкою Зимою околдован лес стоит. Весна. 
Весенняя гроза. 
Ушинский К. На поле летом. Утренние лучи. 
Фет А. Уж верба вся пушиста раскинулась кругом. 
Черный С. Что ты тискаешь утенка. 
Чуковский К. Доктор Айболит. 

 
Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие изодеятельности» 

Аким Я. «Осень», «Девочка и лев», «Мой верный чиж», «Яблоко», «Весело мне». 
Аксаков С. «Аленький цветочек». 
Американские народные песенки, считалки, загадки. «Енот и опоссум» перевод Сергеева 
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке» 
Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Снежная королева». 
Барто А. «В защиту Деда Мороза» 
Берестов В. «Восьмое марта». 
Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 
Гауф В «Маленький Мук» 
Дриз О. «Семицветная страна», «Как сделать это утро волшебным», «Птичьи ватрушки», 
«Волшебные тени», «Ветер-ветерок», «Цирк», «Игра», «Горячий привет», «На что похож 
павлиний хвост» 
Заходер Б. «Повара».  
Индийская сказка «Мотхо и Мунго» 
Квитко Л. «Бабушкины руки», «Из Бембы в Дрембу», «Кисонька», «Чудо». 
Киплинг Р. «Слоненок» 
Кружков Г. «Подледный лов», «Кросс», «Грозная хозяйка», «Стихи о чистой посуде» 
Крюгер М. «Принцесса Белоснежка» 
Кушнер А. «Большая новость», «Корабли», «Марка», «Что я узнал», «Облака Кино», 
«Почему я от всего отказался» 
Левин В. «Сундук», «Мистер Квакли», «Зеленая история», «Несостоявшаяся знакомство», 
«Мистер Сноу», «Бычок», «Джо Билл», «Ночная история» 
Маршак С. «Двеннадцать месяцев» (возможен народной сказки) 
Миханова Е. «Что такое Новый год» 
Муур Л. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» 
Некрасов Н. «Зеленый шум». 
Одоевский И. «Мороз Иванович» 
Окнин Л. «Зима» 
Остер Г. «Вредные советы». 
Перро Ш. «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка». 
Пивоварова И. «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не мог», 
«Жили-были пони», «Стихи про Лошадку», «Месяц-козлик», «Если…» 
Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало»; из романа «Евгений Онегин», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Гонимы вешними лучами». 
Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «Волк и лиса», «Царевна лягушка», 
«Сивка-бурка», «По щучьему велению», 
Сапгир Г. «Ночь и день», «Тень – олень», «Тучи», «Про овечку и человечка», 
«Удивительный день», «Людоед и принцесса», «Месяц», «Семья», «Лошарик» 
Скребицкий Г. «Ворона», «Галка», «Грач», «Сорока», «Воробей», «Синица», «Скворец», 
«Ласточка». 
Сутеев В. «Что это за птица?» 
Толстой А. К. «Колокольчики мои.» 



 

 

Тютчев Ф. «Есть в осени первоначальной», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан». 
Успенский Э.  «Если бы я был девчонкой». 
Хармс Д. «Очень страшная история», «Кошки», «Бульдог и таксик», «Миллион», «Врун», 
«Веселые чижи», «Что это было?» 
Чарушин Е. «Яшка», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – говорить научишься»,  «Щур», 
«Волчишко», «Что за зверь?»,  
Черный С. «Детям», «Про Катюшу», «Когда никого нет дома», «Что кому», «Приставалка» 
Чуковский К. «Елка» 
Шварц Е. «Сказка о потерянном времени» 

 
Примерный перечень произведений искусства 

Народное и декоративно-прикладное искусство. 
Коллекция народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, 
курская — кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3—5 видов матрешек, региональные 
игрушки — по выбору педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других предметов 
интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные 
декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в 
бытовом пространстве детского сада. 
Книжная графика (иллюстрации). 
Билибин И. «Белая уточка»; Васнецов Ю. «Русские народные сказки» из сборника А. 
Афанасьева; Дехтярев Б. «Красная шапочка»; Конашевич В. «Чудо-дерево», «Путаница» и 
«Мойдодыр» (К. Чуковского); Лебедев В. «Цирк» (С. Маршака); Рачев В. «Лиса и 
журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Орлова 
Н. «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); Репкин 
П. «У солнышка в гостях» (словацкая сказка); Савченко А. «Заюшкина избушка»; 
Токмаков Л. «Крошка Вили Винки» (книга шотландских песенок); Чарушин Е. «Детки в 
клетке» (С. Маршака) и др.  
Живопись. 
Васнецов В. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке»; Куинджи А. 
«Зима»; Левитан И. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; Маковский К. «Дети, 
бегущие от грозы»; Остроухов И. «Золотая осень», «Осень»; Шишкин И. «Утро в 
сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 
 

Перспективное планирование 
(образец таблицы недельного планирования  

на апрель) Тема: «12 апреля. День космонавтики». 
 

Дни 
неде 
ли 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого с детьми  
Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьёй 1пол.дня 2 пол.дня Прогулка 

 
 
 

 

1.Познавательное 
развитие: 
ознакомление с 
пространственны
ми отношениями   
2. Физкультура  
3. Худ.-
эстетическое 
развитие: ИЗО  
«Ракета летит в 
космос» 
 
 

Рассматривание 
вида Земли из 
космоса, планет 
солнечной 
системы, 
фотографий 
работающих 
космонавтов, 
космических 
установок 

 
 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Поликлиника для 
будущих 
космонавтов» 

 
 

«Наблюдение за 
ветром и солнцем» 
Цели:  
- продолжить 
знакомить с 
природными 
явлениями;  
- формировать 
представление об 
одном из 
признаков весны; 
 

 

Дидактические 
игры: «Закончи 
предложение», 
«Подскажи 
словечко», «Кто 
что делает», «Что 
где находится?», 
«Расскажи про 
космос»», «Узнай 
на ощупь находку» 

Создавать условия 
для продуктивной 

Наглядная 
информация для 
родителей: «День 
космонавтики».  
 
Привлекать 
родителей к 
участию в досуге 
«День 
космонавтики»  

П

о

н

е

д

е



 

 

 
 

 

1.Познавательное 
развитие: 
конструирование 
«Космический 
корабль»  
2. физкультура 

 

Рассказ 
воспитателя о 
профессиях, 
врача, строителя 
космического 
корабля  
Обсуждение 
меню для 
космонавтов 

Сюжетно-ролевая 
игра: «Строители 
космодрома» 
«Космическое 
путешествие» 
 

Подвижная игра 
«На небе, в 
воздухе, на земле» 
Цель:  
- научить 
выполнять 
действия согласно 
тексту; 
 
Подвижная игра: 
«Самолеты»;  
 
Экспериментирова
ние с воздухом (с 
помощью  
полиэтиленового 
пакета) 

деятельности 
(раскрашивание 
раскрасок) 

 Прослушание: 
«Наш звездолёт» 
(муз. 
О.Емельянова), 
«Знаете, каким он 
парнем был (муз. 
А.Пахмутова) 
 

 
 

 

1.Познавательное 

развитие: РЭМП  

2. Музыка 

 

Беседа: «Наша 
планета Земля», 
«Этот 
загадочный 
космос» 

Игра-путешествие 
«Полёт на луну и 
прогулка по 
лунной 
поверхности» 

 
 

 
 
 

1.Познавательное 

развитие: 

развитие 

экологических 

представлений  

2. физкультура  

3. Худ.-

эстетическое 

развитие: ИЗО  

Аппликация 

«Ракеты и 

кометы» 

Экспериментиров
ание с фольгой, 
фантиками и 
калькой для 
получения 
космического 
фона, 
изготовления 
звёзд, «лунных 
камней», 
«звёздных 
капель» 

Рассматривание и 
обсуждение 
сюжетных 
картинок.  

Обсуждение 
отдельных 
эпизодов сказки 
«Как Мишутка в 
космос летал». 

   

 
 

 

1. Речевое 

развитие: 

грамота  

2. Худ.-

эстетическое 

развитие: музыка 

  

Ситуативное 
общение на тему: 
«Больных не 
берут в 
космонавты» 
Комплекс 
дыхательной 
гимнастики для 
будущих 
космонавтов 

Выставка детских 
работ по ИЗО 
рисование 
«Звёздное небо» 
Создание 
фантастических 
образов 
инопланетных 
растений и 
животных  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И  

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.   
№  
п/п 

 
МЕСЯЦ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 С  

РОДИТЕЛЯМИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПАРТНЕРЫ 

 
 

1. 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

- ФОТОВЫСТАВКА «КАК Я 
ПРОВЁЛ ЛЕТО»;  
- КОНКУРС «ОСЕННИЕ 
ФАНТАЗИИ»;  
- РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  
«ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ» 

 
ЭКСКУРСИЯ В  

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

 
 

2. 

 
 

ОКТЯБРЬ 

- ПРАЗДНИЕ ОСЕНИ;  
- КОНСУЛЬТАЦИЯ  
«ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ РЕБЕНОК 
В   
4 ГОДА» 

 
ЭКСКУРСИЯ В ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ДОМ ПРИРОДЫ 
«ЖИВОЙ КЛЮЧ» 

П

ят

н

и

  

Ч

ет

ве

  

С

р

е

  

Вт

о

р

н

  



 

 

- ВЫСТАВКА «ОТКРЫТКА КО 
Д.Р. ДЕТСКОГО САДА» 

 
 

3. 

 
 

НОЯБРЬ 

- СТЕНГАЗЕТА «НАША 
ЛЮБИМАЯ МАММА»; 
- ПРАЗДНИК КО ДНЮ МАТЕРИ; 
- МАСТЕР-КЛАСС «ВЕСЕЛЫЙ 
ЦЫПЛЁНОК» 

 
ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ И 

РОБОТОТЕХНИКИ 
«ЛЕГО-ГО» 

 
 

4. 

 
 

ДЕКАБРЬ 

- ВЫСТАВКА «ВЕСЁЛЫЙ 
СНЕГОВИЧОК»;  
- ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА; 
- ПРОЕКТ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ 
ПРАЗДНИК»;  
- НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК  

 
МАСТЕР-КЛАСС В 
БИБЛИОТЕКЕ № 9 
«В МАСТЕРСКОЙ 

ДЕДА МОРОЗА 

 
 

 
5. 

 
 
 

        ЯНВАРЬ 

- ПРАЗДНИК «ЗИМНИЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ»;  
- КОНКУРС «НЕСТАНДАРТНОЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»;  
- СТЕНГАЗЕТА «ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» 

 
«МАКОШЬ» КЛУБ 

СЕМЕЙНОГО ДОСУГА И 
ТВОРЧЕСТВА (МАСТЕР-КЛАСС) 

 
 

6. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

- ВЫСТАВКА ИГРУШЕК-
САМОДЕЛОК  
«ВОЕННАЯ ТЕХНИКА»;  
-ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ 
«ПРОВОДЫ ЗИМЫ»;  
- СТЕНГАЗЕТА «ПАПЫ РАЗНЫЕ 
НУЖНЫ» (ПРОФЕССИИ) 

 
ЭКСКУРСИЯ В 

НАЦИОНАЛЬННЫЙ ШОУ- 
МУЗЕЙ «ГРАНД МАКЕТ 

РОССИЯ» 

 
 
 
 

7. 

 
МАРТ 

- УТРЕННИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8 
МАРТА;  
- СТЕНГАЗЕТА «МАМЫ РАЗНЫЕ 
НУЖНЫ» (ПРОФЕССИИ); 
-КОНСУЛЬТАЦИЯ  
«РЕЖИМ ДНЯ В ВЫХОДНЫЕ И 
ПРАЗДНЕЧНЫЕ ДНИ» 

 
ЭКСКУРСИЯ И 

МАСТЕР- КЛАСС В 
МУЗЕЕ КУКОЛ 

 
 

8. 

 
 

АПРЕЛЬ 

- ВЫСТАВКА «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
КНИГА»;  
- РАЗВЛЕЧЕНИЕ КО ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ;  
- КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 
«ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
КОСМОС» 

 
ЭКСКУРСИЯ 

В 
ПЛАНЕТАРИЙ 

 
 

9. 

 
 

МАЙ 

-ПРАЗДНИК КО ДНЮ ПОБЕДЫ»; 
- ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА; 
- ПРАЗДНИК ВЕСНЫ;  
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА «ПРОГУЛКА ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ» 

 
ДЕТСКИЙ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР 
«УМНЯШКИ» 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ № 11 

 
 

 
 
 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 9.00 – Познавательное развитие (ознакомление с 

пространственными     отношениями)  

10.10 – Физическое развитие (физическая культура)  

16.15 – Художественно-эстетическое развитие (лепка, 

аппликация)  

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00 – Познавательное развитие (развитие элементарных 

математических представлений) 

9.55 – Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 – Познавательное развитие (конструирование) 

12.00 – Физическое развитие (физическая культура)  

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00 – Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

10.05 – Физическое развитие (физическая культура)  

16.15 –  Познавательное развитие (развитие экологических 

представлений) 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.20 – Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.00 –  Речевое развитие (грамота) 



 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

 

 
Возраст детей 

Продолжительность непрерывной  
образовательной деятельности в 

день 

Максимально допустимый объём 
нагрузки в первой половине дня 

 
4-5 лет 

 
Не более 20 минут 

 

 
Не более 40 минут 

 Перерыв между НОД – 10 минут 

3.2. Система оценки достижения обучающихся планируемых результатов освоения 
Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ  
 
Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования 
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  
 
Основные цели, задачи педагогической диагностики 
 
Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 
дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. Педагогическая 
диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 
показателей развития личности ребенка.  
 
Задачи педагогической диагностики: 
- Индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности.);  
- Оптимизация работы с группой детей.  
Педагогическая диагностика:  
- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его 
динамику;  
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 
условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 
возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 
изменений деятельности дошкольника;  
- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 
Организация проведения педагогической диагностики. 
 
1. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  
 
2. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально - 



 

 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 
освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДОУ. В ходе 
образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
 
3. Оценка педагогического процесса связана с овладениями индивидуально каждым 
ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям:  
- ребёнок выполняет все, действует самостоятельно (нормативные варианты развития) 
это является полным освоением программного материала по определённой 
образовательной области; 
- ребёнок действует с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии 
ребёнка, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в 
группе); 
- ребенок может не принимать помощь взрослого и не выполнять некоторые 
диагностические действия (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также 
необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данной 
образовательной области ).  
Частичное освоение программного материала по той или иной образовательной области 
предполагает разработку индивидуального маршрута развития ребёнка.  
 
4. Индивидуальные карты развития ребёнка разрабатываются творческой группой 
ГБДОУ детский сад №87, рассматриваются на педагогическом совете и являются 
приложением к ООП ДО.  
 
5. Музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования разрабатывают 
свои диагностические нормативы в соответствии со своей должностной инструкцией и 
направленностью образовательной деятельности. 
 
6.Технология работы с картами ИР:  
 
Этап 1. Напротив каждого показателя образовательной области (далее ОО) 
проставляются условные обозначения:  
Высокий уровень -3  
Средний уровень -2  
Низкий уровень -1  
указанного параметра, по которым в конце считается и выставляется итоговый средний 
показатель в % по каждой ОО и по всей программе. Этот показатель необходим для 
характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной с ним работы по 
результатам диагностики по улучшению качества освоения Основной образовательной 
программы. 
 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, воспитателем оформляется сводная 
таблица «Мониторинг уровня развития воспитанников», высчитывается итоговый 
показатель в % по группе. Подсчитывается количество детей в % , которые освоили 
ООП и те, которые находятся в стадии её освоения. Для таких детей проектируется 
индивидуальный маршрут развития ребёнка. Этот показатель необходим для ведения 
учёта общегрупповых промежуточных и итоговых результатов освоения Основной 
образовательной программы ДОУ.  
 



 

 

7. Старший воспитатель подводит итоги количества детей (в %) по освоению ООП по 
образовательным областям в общем по ДОУ, составляет аналитическую справку.  
 
8. Мониторинг осуществляется 2 раза в год: в сентябре и в конце учебного года в мае,  
что позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса 
в группе и выделять детей, которые требуют индивидуального решения того или иного 
вопроса в своём развитии.  
 
9. По итогам педагогической диагностики, на основании карт индивидуального развития 
педагоги разрабатывают для детей индивидуальные образовательные маршруты.  
 
10. Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения освоения ООП (сформированности у ребёнка того или 
иного параметра) - приложение № 7.  
 
Материалы инструментария 
Инструментарий для педагогической диагностики — это Индивидуальная карта 
развития воспитанника, в которой отражены результаты освоения программы 
дошкольного образования, где фиксируются индивидуальная динамика и перспективы 
развития каждого ребенка. 
 
При заполнении индивидуальной карты используется трехбалльная шкала оценок, где 
каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 
1- низкий уровень, 
2- средний  уровень, 
3- высокий уровень.  
 
Диагностика педагогического процесса в средней группе (от 4 до 5 лет) 
Описание инструментария по образовательным областям. 
  
Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 
 
Ребенок в семье и обществе 
Образ Я.  
Постепенно формировать образ Я.  
Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, в том числе 
сведения о прошлом и о происшедших с ними изменениях. Закреплять умение называть 
свое имя и возраст.  
Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 
возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.  
Нравственное воспитание.  
Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 
плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 
на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  
Беседовать с ребенком о членах его семьи.  
Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 
близким за их любовь и заботу.  
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; 



 

 

напоминать их имена и отчества  
Патриотическое воспитание.  
Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 
города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 
дни.  
Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  
В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 
 
Игра: 
1. Самостоятельная игра 
Высокий уровень – 3.  
Активно создает игровую обстановку в соответствии со своим замыслом. Развертывает 
разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает по ходу игры, 
использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых персонажей. Может 
включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу роли. 
Активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за собой 
сверстников. 
Средний уровень – 2.  
Может вносить изменения в игровую обстановку и дополнять ее в соответствии с 
замыслом. Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, развертывает 
разные по тематике сюжеты, но внутри каждого сюжета склонен, скорее, к детализации 
игровых действий, повторению одних и тех же событий. Не использует введение новых 
персонажей и смену ролей для развертывания сюжета игры. 
Низкий уровень – 1.  
Развертывает игровые действия преимущественно в имеющейся игровой обстановке, 
сам ее активно не организует. Принимает и обозначает игровую роль, поддерживает 
ролевой диалог со сверстником, но в основном придерживается привычных сюжетов, не 
вносит инноваций, подражает более активному сверстнику, следую за его замыслом. 
 
2. Реакция ребенка на игровое действие взрослого. 
Высокий уровень – 3.  
Легко и охотно включается с игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. В процессе 
игры не только принимает предложения взрослого, но и является инициатором введения 
новых персонажей и соответствующей смены ролей. 
Легко переходит в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, гибко 
реагирует в ролевом диалоге и игровых действий, нежели новых персонажей, сюжетных 
событий. 
Средний уровень – 2.  
Охотно включается в игру со взрослым, гибко реагирует на меняющиеся в процессе 
игры рои взрослого, по предложению взрослого может сменить роль по смыслу игры, но 
не предпочитает делать это сам; встречные предложения касаются скорее деталей 
игровых действий, нежели новых персонажей, сюжетных событий. 
Низкий уровень – 1.  
Включается в игру со взрослым на уровне парных взаимодополнительных ролей. При 
развертывании сюжета отказывается от предлагаемой взрослым смены игровой роли. 
Меняет роль по смыслу развертывания сюжета только синхронно со взрослым, 
дублируя его игровые роли, увлекаемый взрослым. 
 
Социализация:  
1. Овладение правилами общения (проявления чувств и коммуникации), 
соответствующее возрастным возможностям ребенка 



 

 

Высокий уровень – 3.  
Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей 
(радостное – грустное - сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых 
испытывает то или иное чувство. Замечает ситуации, когда другие дети нарушают 
правила, принятые в группе. Принимает участие в обсуждении конфликтов, 
происходящих в группе, может назвать чувства детей, причину их поступков. 
Средний уровень – 2.   
Ребенок знаком с основными чувствами. Старается выражать их по правилам, когда 
воспитатель напоминает об этом. Замечает ситуации, в которых правила нарушаются 
другими детьми, когда воспитатель обращает на это внимание. При обсуждении 
происходящих в группе конфликтов, внимательно слушает, задает воспитателю вопросы 
о причинах конфликта.  
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не может назвать ситуацию, в которой он радуется, грустит или злится. Не 
соблюдает правила выражения чувств, а также правила коммуникации, даже когда 
воспитатель напоминает о них. 
 
2. Наличие чувства принадлежности к другим детям, своей семье, мировому сообществу 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок испытывает позитивные переживания в процессе коллективной деятельности с 
другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о 
профессиях, об отличиях мужчин и женщин, о своей улице, знает в каком городе и в 
какой стране живет. 
Средний уровень – 2.  
В процессе группового взаимодействия ребенка с другими детьми, ему нужно внимание 
и эмоциональная поддержка воспитателя, чтобы включится в процесс общения, 
почувствовать себя уверенно. С помощью наводящих вопросов и подсказок воспитателя  
может рассказать о себе, своей семье, об отличиях мужчин и женщин, о профессиях, о 
своей улице, городе. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок отказывается вступать во взаимодействие с другими детьми, испытывает 
негативные чувства, когда воспитатель старается привлечь его. Избегает других детей, 
отказывается от совместной деятельности с ними. Не может или отказывается отвечать 
на вопросы воспитателя о своей семье, мужчинах и женщинах, профессиях, своей 
улице. 
 
Труд:  
Высокий уровень – 3.  
Ребенок выполняет самообслуживание самостоятельно, с хорошим качеством, при 
небольшой помощи взрослого или сверстника. Активно отстаивает самостоятельность, 
обнаруживает устойчивое стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок выполняет действия самостоятельно, требуется помощь взрослого в 
выполнении целостных трудовых процессов и в контроле качества. Ярко выражено 
стремление к самостоятельности в самообслуживании, желание самоутвердиться. По 
предложению воспитателя охотно оказывает помощь сверстникам (завязать шарф, 
помочь стянуть курточку с плеч и пр.) 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок выполняет действия с помощью взрослого, стремление к самостоятельности 
недостаточно выражено, ожидает помощи даже в освоенных микропроцессах.  
 
Безопасность: 



 

 

Высокий уровень – 3.  
Ребенок правильно выделяет причинно-следственные связи возникновения опасности 
по отношению к самому себе, другим людям, окружающим предметам во всех типах 
знакомых им ситуаций: бытовых, транспортных, игровых, встречающихся в 
литературных произведениях. 
Самостоятельно выполняет освоенные правила безопасного поведения по отношению к 
самому себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить 
возникновение известных опасных ситуаций. 
Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок ошибается или затрудняется при выделении причинно-следственных связей 
возникновения опасности в некоторых знакомых ему ситуациях; при помощи взрослого 
(например, его направляющих вопросов) выполняет задание.  
Затрудняется в выполнении основных правил безопасного поведения, позволяющих 
предотвратить возникновение известных опасных ситуаций, но при указании взрослым 
нужных способов действий следует им. 
Знает, что заметив возникшую опасность, надо сообщить о ней взрослому, но 
затрудняется в нахождении способа такого сообщения. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не может выделить причинно-следственные связи возникновения опасности 
знакомых ситуациях даже с помощью взрослого. Не выполняет основных правил 
безопасного поведения, позволяющих предотвратить возникновение известных опасных 
ситуаций, даже после показа способа взрослым. 
Забывает, что заметив возникшую опасность, надо сообщить о ней взрослому. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Сенсорное воспитание: 
 
Высокий уровень – 3.  
Быстро и безошибочно находит предмет сложной формы и неоднородного цвета по 
описанию, вычленяя его среди других. 
Средний уровень – 2. 
Делает ошибку, ориентируясь лишь на один из признаков, может определить только 
простые объекты. После указаний воспитателя на пропущенные признаки может 
правильно определить сложный предмет.  
Низкий уровень – 1.  
Выбирает предмет, не соответствующий описанию. 
 
Конструирование: 
 
1.Умение конструировать предмет по его графической модели. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно или с помощью воспитателя анализирует схему постройки, 
выделяет в ней основные и второстепенные части, отбирают нужные строительные 
детали, располагает их так, как указано в схеме. 
Средний уровень – 2.  
Затрудняется в самостоятельном воспроизведении образца, для выполнения задания 
требуется пошаговое руководство педагога, иногда с закрыванием и постепенным 
открыванием схемы по мере ее воспроизводства в предмете. 
Низкий уровень – 1.  
Даже при пошаговом руководстве ребенок создает постройку, сильно отличающуюся по 



 

 

внешнему виду от схемы. 
 
2. Умение разрабатывать замысел конструкции и конструировать по замыслу. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок может заранее назвать тему (предмет) будущей постройки, использовать 
схематический набросок задуманного предмета. Схема может содержать изображение 
частей предмета и отдельные фрагменты конструкции. Способы соединения и 
размещения деталей находят в процесс практических действий с материалом. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок называет предмет, который предполагает построить , необходимый материал, в 
процессе конструирования может несколько видоизменить тему, но созданная 
постройка узнается как заранее названный предмет. 
Низкий уровень – 1. 
Созданная ребенком постройка почти не распознается как запланированный предмет, в 
постройке не отражены основные части предмета. 
 
Развитие экологических представлений: 
 
1. Выделение характерных примет времени года с использованием модели круговой 
диаграммы смены времен года. Представление о характерных особенностях времен 
года. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно составляет полноценный рассказ о каждом времени года, 
используя условные обозначения на соответствующем секторе круговой диаграммы, 
выделяет характерные черты каждого времени года, может рассказать о наиболее 
важных изменениях, происходящих с погодой, растениями и животными. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок рассказывает о каждом времени года, используя некоторые условные 
обозначения на соответствующем секторе круговой диаграммы, а также наводящие 
вопросы взрослого. С помощью взрослого выделяет некоторые черты каждого времени 
года, может рассказать о наиболее важных изменениях, происходящих с погодой, 
растениями и животными. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не может назвать ни одной приметы определенного времени года. Помощь 
взрослого,  обращающего внимание на круговую диаграмму и значки, обозначающие 
приметы года, не дает результатов. 
 
2. Освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование, проживание) 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок может самостоятельно рассказать о свойствах воды, ее использовании людьми, 
значении в природе, опасностях, связанных с водой. Экспериментируя с водой, может 
самостоятельно сделать простейшие выводы о состояниях воды. В реальной жизни, а 
также в процессе восприятия произведений детской литературы испытывает различные 
эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы, 
может изобразить их в игре. 
Использует полученные представления в игре и других видах деятельности. 
Средний уровень – 2.   
Ребенок только с помощью взрослого может сделать выводы о свойствах воды и ее 
состояниях в зависимости от температуры, сопереживает, при участии взрослого, 
животным и растениям, описанным в произведениях детской литературы, а также в 
реально жизни. Опираясь на подсказки взрослого, вспоминает об использовании воды 
человеком и правилах безопасности на воде. Использует полученные представления в 



 

 

игре и других видах деятельности, если ему об этом напоминает взрослый. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не может сделать выводы по результатам экспериментов с водой даже с 
помощью взрослого, не вспоминает об использовании воды человеком и правилах 
безопасности на воде. Эмоционально не включается в ситуацию общения с живой 
природой, не сопереживает персонажам художественных произведений о природе, 
затрудняется в использовании полученных представлений в игре и других видах 
деятельности. 
 
Формирование элементарных математических представлений: 
 
1. Овладение действиями отбора заданного количества предметов из большего при 
помощи фишек. 
Высокий уровень – 3.  
Использует фишки-заместители для отбора нужного количества предметов путем 
установления взаимно однозначного соответствия между фишками заместителями и 
предметами. Может исправить ошибки сам после того, как столкнулся с неверным 
выполнением. 
Средний уровень – 2.  
Раскладывает не все фишки один к одному с предметами. После указания на ошибки и 
напоминания способа, исправляет неточности. 
Низкий уровень – 1.  
Не может исправить ошибки даже с помощью взрослого. 
 
2. Овладение действием опосредованного сравнения предметов по величине 
Высокий уровень – 3.  
Самостоятельно или с помощью взрослого изготавливает мерку (условную мерку), 
равную по величине одному из сравниваемых объектов. Самостоятельно использует ее. 
Использую мерку, делает вывод о величине сравниваемых объектов (больше, меньше, 
поровну). 
Средний уровень – 2.  
Пытается использовать способ непосредственного сравнения, после наводящих 
вопросов воспитателя, пользуются опосредованным измерением с помощью меры, 
равной одному из объектов и делает. 
Низкий уровень – 1.  
Не может использовать способ опосредованного сравнения, не владеют способом 
соизмерения.  
 
Ознакомление с пространственными отношениями: 
1. Ориентировка во всех помещениях группы с помощью готового плана. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок может ориентироваться в реальном пространстве, находя обозначенные на 
плане предметы и объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов). 
Средний уровень – 2.   
Ребенок ошибается в прочтении плана или местонахождения предметов, исправляет 
ошибки, если взрослый помогает соотнести план с реальными объектами, обращая его 
внимание на основные ориентиры. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок затрудняется в прочтении плана: не понимает смысла обозначений на плане, не 
может соотнести план с помещением. Не справляется с заданием даже после показа 
способа взрослым. 
 



 

 

2. Ориентировка в видимом пространстве с помощью пространственных предлогов и 
наречий. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок ориентируясь в пространстве с помощью предлогов и наречий (за – перед, 
далеко – близко, над – под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной 
пространственной позиции. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок не всегда может сориентироваться в пространстве по словесной инструкции, 
содержащей пространственные предлоги и наречия 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок совершает грубые ошибки при ориентировке в пространстве по словесной 
инструкции. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Развитие ориентировки в звуковой стороне речи: 
1. Измерение слов, моделирование слогового состава слов с помощью заместителей.  
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно выстраивает нужное количество заместителей на заданное 
слово, используя способ деления слов на части (слоговой). Подбирает слова на заданные 
слоговые структуры. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок ошибается, но исправляет свои ошибки, опираясь на помощь взрослого, 
называет слова соответствующей слоговой структуры, опираясь на способ измерения 
слов, данный взрослым. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок ошибается в построении модели из заместителей, помощь взрослого не 
воспринимается, ребенок, даже вслед за взрослым, отказывается от выполнения задания 
– построение модели. 
 
2. Интонационное выделение звука в слове. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно справляется с заданием. Выделяет заданный звук в словах, 
определяет первый звук в слове. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок включается в работу только с помощью взрослого, который голосом 
подчеркивает нужный звук, задает образец выполнения.  Делает вместе с воспитателем 
или после его образца. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не воспринимает помощь взрослого. Не выделяет голосом звук, не 
подчеркивает его интонационно, не называет отдельно. 
 
3. Различие на слух твердых и мягких согласных. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно определяет твердый и мягкий согласный звук (старший братец 
или младший), называет его отдельно. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок выделяет голосом фонему. С помощью наводящих вопросов относительно 
звучания того или иного звука, определяет твердость или мягкость заданной фонемы. 
Низкий уровень – 1. 
Ребенок не называет фонему отдельно, не определяет ее как «старшего» или 
«младшего» братца. 



 

 

 
4. Называние слов на заданный звук. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно называет слова на заданный звук. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого (загадок-отгадок) 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не называет слова на заданный звук, не включается в игровую деятельность. 
  
Подготовка руки к письму. Овладение произвольным движением рук: 
1. Управление своими руками и пальцами. Синхронные движения. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно и образно выполняет движения обеими руками и пальцами 
синхронно. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок выполняет движения после образца взрослого или сверстника, контролируя 
себя в зеркале. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок не справляется с заданием, несмотря на помощь; не овладевает произвольным 
движением рук и пальцев. 
 
2. Запускание волчка – определение правильности удержания пишущего инструмента. 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок сразу самостоятельно запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок запускает волчок со второй или третьей попытки. 
Низкий уровень – 1. 
После неоднократных попыток и показа действия не в состоянии запустить волчок 
 
Развитие речи: 
1. Звуковая культура речи 
Высокий уровень – 3 
Ребенок правильно произносит все звуки родного языка, в том числе свистящие и 
сонорные звуки, твердые и мягкие. Ребенок знаком с терминами «звук» и «слово», 
умеет находить слова, близкие и разные по звучанию, подбирает слова на заданный 
звук, устанавливает наличие или отсутствие звуков в слове. Ребенок понимает, что 
звуки в  слове разные, слова и звуки произносятся в определенной последовательности. 
Различает повышение и понижение громкости голоса, замедление и убыстрение темпа 
речи взрослых и сверстников. Ребенок умеет в инсценировках говорить разными 
голосами и интонациями.  
Средний уровень – 2 
Ребенок правильно произносит не все звуки родного языка, в том числе свистящие и 
сонорные звуки, твердые и мягкие. Ребенок знаком с терминами «звук» и «слово», не 
всегда умеет находить слова, близкие и разные по звучанию, с затруднением подбирает 
слова на заданный звук, устанавливает наличие или отсутствие звуков в слове. Ребенок 
затрудняется в понимании, что звуки в  слове разные, слова и звуки произносятся в 
определенной последовательности. Различает повышение и понижение громкости 
голоса, замедление и убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. Ребенок умеет в 
инсценировках говорить разными голосами и интонациями по примеру взрослого.  
 
Низкий уровень - 1  
Ребенок с трудом произносит звуки родного языка, в том числе свистящие и сонорные 



 

 

звуки, твердые и мягкие. Ребенок не знаком с терминами «звук» и «слово», не умеет 
находить слова, близкие и разные по звучанию, не может подобрать слова на заданный 
звук, не устанавливает наличие или отсутствие звуков в слове. Ребенок не понимает, что 
звуки в  слове разные, слова и звуки произносятся в определенной последовательности. 
Ребенок не умеет в инсценировках говорить разными голосами и интонациями.  
 
2. Развитие словаря  
Высокий уровень – 3 
Ребенок знает название предметов, их качество, свойства, действия (существительные, 
прилагательные, глаголы). Понимает обобщенные понятия (игрушки, одежда, мебель, 
овощи), называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 
определения к заданным словам. Понимает смысл загадок, умеет сравнивать предметы 
по размеру, цвету, величине; умеет подбирать не только действия к предмету, но и 
предметы к тому или иному действию. Может правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения. Ребенок умеет составлять предложения из 
слов и словосочетаний. Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по 
смыслу (синонимы и антонимы).  
Средний уровень – 2 
Ребенок знает не все название предметов, их качество, свойства, действия 
(существительные, прилагательные, глаголы). Не всегда понимает обобщенные понятия 
(игрушки, одежда, мебель, овощи), называет не все действия, связанные с движением 
игрушек, животных; не всегда может подобрать определения к заданным словам. С 
трудом понимает смысл загадок, умеет сравнивать предметы по размеру, цвету, 
величине; умеет подбирать не только действия к предмету, но и предметы к тому или 
иному действию с помощью воспитателя. Не всегда может правильно употреблять 
слова, обозначающие пространственные отношения. Ребенок умеет составлять 
предложения из слов и словосочетаний с помощью воспитателя. Различает и подбирает 
слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы) с помощью 
воспитателя.  
Низкий уровень – 1 
Ребенок знает небольшое количество названий предметов, их качества, свойства, 
действия (существительные, прилагательные, глаголы). Не понимает обобщенные 
понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи),  называет не все действия, связанные с 
движением игрушек, животных; не может подобрать определения к заданным словам. 
Не понимает смысл загадок, с трудом сравнивает предметы по размеру, цвету, 
величине; не умеет подбирать не только действия к предмету, но и предметы к тому или 
иному действию с помощью воспитателя. Не  может правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения. Ребенок затрудняется составлять 
предложения из слов и словосочетаний даже с помощью воспитателя. Не различает и 
подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы).  
 
3. Грамматический строй речи  
Высокий уровень – 3 
Ребенок умеет правильно согласовывать  существительные и прилагательные в роде, 
числе и падеже. Умеет образовывать форму родительного падежа, единственного и 
множественного числа имени существительного. Образовывает форму глагола в 
повелительном наклонении. Правильно употребляет предлоги пространственного 
значения. Ребенок может соотносить названия животных и их детенышей, употреблять 
эти названия в единственном и множественном числе. Умеет строить предложения 
разных типов. 
Средний уровень – 2 
Ребенок затрудняется правильно согласовывать  существительные и прилагательные в 



 

 

роде, числе и падеже. Умеет образовывать форму родительного падежа, единственного 
и множественного числа имени существительного, образовывает форму глагола в 
повелительном наклонении с помощью воспитателя. Не всегда правильно употребляет 
предлоги пространственного значения. Ребенок не всегда соотносит названия животных 
и их детенышей, употребляет эти названия в единственном и множественном числе. 
Строить предложения разных типов с помощью взрослого. 
Низкий уровень – 1 
Ребенок не правильно согласовывает  существительные и прилагательные в роде, числе 
и падеже. Не умеет образовывать форму родительного падежа, единственного и 
множественного числа имени существительного, образовывает форму глагола в 
повелительном наклонении с помощью воспитателя. Не всегда правильно употребляет 
предлоги пространственного значения. Ребенок не всегда соотносит названия животных 
и их детенышей, употребляет эти названия в единственном и множественном числе. Не 
умеет строить предложения разных типов. 
 
4. Связная речь 
Высокий уровень – 3 
Ребенок с легкостью пересказывает литературное произведение. Составляет небольшие 
рассказы по картине и из личного опыта. Самостоятельно составляет рассказ об 
игрушке. Умеет наполнить рассказ содержанием, развивая сюжет. Включает в 
повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, соблюдает временную 
последовательность событий. Умеет строить и произносить разные типы предложений. 
Средний уровень – 2 
Ребенок  пересказывает литературное произведение не полностью, пропуская части 
текста. Составляет небольшие рассказы по картине и из личного опыта с помощью 
воспитателя. Составляет рассказ об игрушке в совместном рассказывании со взрослым. 
Не всегда умеет наполнить рассказ содержанием, развивая сюжет. С незначительными 
ошибками строит и произносит разные типы предложений. 
Низкий уровень – 1 
Ребенок не пересказывает литературное произведение. Не может составить небольшие 
рассказы по картине и из личного опыта даже с помощью воспитателя. Составляет 
рассказ об игрушке только по вопросам воспитателя. Не наполняет рассказ 
содержанием, развивая сюжет. Не может строить и произносить разные типы 
предложений. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Чтение художественной литературы: 
1. Пересказ и сочинение сказок и историй с опорой на двигательную модель 
Высокий уровень – 3.  
Ребенок умеет размещать условные заместители для разыгрывания сказки на столе или 
игровой площадке. Ребенок может пересказать эпизод сказки, разыгрывая ее на 
заместителях. Сочиняет продолжение сказки, в которой участвует «опредмеченный» 
заместитель (сочиняет одно-два события, которые с ним случились).  
Средний уровень – 2.  
Ребенок размещает условные заместители для разыгрывания на столе или игровой 
площадке, подражая действиям воспитателя. С помощью наводящих вопросов взрослого 
пересказывает эпизод сказки либо сочиняет ее продолжение, разыгрывая происходящее 
на заместителях. 
Низкий уровень – 1.  
Ребенок испытывает трудности при соотнесении содержания сказки, прочитанной 
воспитателем и двигательной модели, используемой для разыгрывания. 



 

 

Не может использовать заместители, а также наводящие вопросы воспитателя как опору 
для пересказа эпизода сказки, затрудняется с пересказом. 
 
2. Умение передавать свое отношение к персонажам сказок и историй с помощью 
заместителей, а также самостоятельно придуманных символических средств.  
Высокий уровень – 3.  
Ребенок самостоятельно придумывает детали, выражающие их отношение к персонажам 
сказки. Развернуто описывает предметы или персонажей сказки, названных 
воспитателем. Описывает некоторые воображаемые предметы, принадлежащие 
персонажу (например, дом, огород, картинку), передавая свое отношение к этим 
персонажам с помощью самостоятельно придуманных деталей. 
Средний уровень – 2.  
Ребенок придумывает детали, выражающие его отношение к персонажам сказки, когда 
взрослый обращает его внимание на какие-то характеристики героя или задает 
наводящие вопросы. Опираясь на предложенные воспитателем детали воображаемых 
предметов, принадлежащих персонажам (изображенные на бумаге или описанные 
устно), ребенок может описать их. 
Низкий уровень – 1. 
Не может выразить свое отношение к персонажам сказки, даже с помощью вопросов и 
объяснений взрослого. Не понимает сути использования воображаемых предметов и 
других символических средств для передачи своего отношения к персонажам сказки. 
 
 
Изобразительная деятельность 
Высокий уровень – 3.  
Создает эмоциональный яркий образ персонажа средствами графики и живописи. 
Средний уровень – 2.  
Изображает персонаж узнаваемым, но характер персонажа и динамику образа может 
передать только после уточняющих движений руки педагога вблизи листа и 
объяснений. 
Низкий уровень – 1.  
Изображает персонаж неузнаваемым. 
 
Музыкальная деятельность 
 
Высокий уровень – 3 
Ребенок выполняет все предложенные задания (пение, слушание, движение, игра на 
ДМИ) самостоятельно. 
Средний уровень – 2 
Ребенок выполняет все предложенные задания (пение, слушание, движение, игра на 
ДМИ) с частичной помощью взрослого. 
Низкий уровень – 1 
Ребенок не может выполнить все предложенные задания (пение, слушание, движение, 
игра на ДМИ). 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Высокий уровень – 3.  
Владеет начальными представлениями о ЗОЖ (о необходимости соблюдения режима, 
личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище, закаливающие процедуры 
и др.), может выполнять связанные с этим правила. 
Средний уровень – 2. 



 

 

Есть некоторые представления о правилах поведения, ориентированного на здоровый 
образ жизни, частично соблюдает их. 
Низкий уровень – 1.  
Представления о ЗОЖ неясны, не понимает смысла соблюдения ЗОЖ, от соблюдения 
правил отказывается. 
 
Физическая культура 
Высокий уровень – 3 
Ребенок выполняет все предложенные задания (ходьба и равновесие, бег, бросание, 
ловля, метание, ползание, лазанье, прыжки, построения и перестроения) 
самостоятельно. 
Средний уровень – 2 
Ребенок выполняет все предложенные задания (ходьба и равновесие, бег, бросание, 
ловля, метание, ползание, лазанье, прыжки, построения и перестроения)с частичной 
помощью взрослого. 
Низкий уровень – 1 
Ребенок не может выполнить все предложенные задания (ходьба и равновесие, бег, 
бросание, ловля, метание, ползание, лазанье, прыжки, построения и перестроения). 

 
 

3.3.Режимы дня средней группы 
Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 

особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 
образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 
оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 
необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 
наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на 
прогулку. 

В рабочей программе приводятся примерные режимы дня для 12-часового 
времени пребывания детей в образовательной организации.  



 

 

Режим дня на холодный период года (сентябрь-май) 

Средняя группа
 
 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

 

07.00-08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.30-08.55 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

09.00-10.00 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.15-12.10 

Возвращение с прогулки 

 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, игры, совместная деятельность с 

детьми 

 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50-16.10 

Совместная деятельность с детьми 

 

16.10-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.55-18.40 

Возвращение с прогулки 

 

18.40-18.45 

Игры, уход детей домой 

 

18.45-19.00 



 

 

 
 

Режим дня на тёплый период года (июнь-август) 

Средняя группа 

 

 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика                                     

Подготовка к завтраку, 1-ый 

завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку  

Совместная образовательная 

деятельность (на участке) 

2-ой завтрак 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем детей, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная деятельность 

Возвращение с прогулки, игры 

Игры, уход детей домой 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.25 

 

8.25 -8.45  

 

8.45 – 9.00 

 

9.00 – 9.50 

10.00 – 10.10 

 

                    10.20 – 11.35 

 

11.35 – 12.00 

12.00 – 12.35 

12.35 – 15.10 

15.10 – 15.25 

15.25 – 15.50 

 

15.50 – 18.00 

18.00 – 18.45 

18.45 – 19.00 

 

 



 

 

 
Режим дня на тёплый период года (июнь-август) 

Разновозрастная группа  

 

 
Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку. 1-ый завтрак 

 
8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

занятию, выход на прогулку 
8.55-9.00 

Совместная образовательная 

деятельность  (на участке) 
9.00-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, 2-ой завтрак 
9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.10 

Подъём детей, игры 

 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.25-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, труд 

 

15.40-18.10 

Возвращение с прогулки, игры 

 
18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 

 
18.45-19.00 

 

 

 
 

Вариативные, адаптационные режимы дня 
 
1. Индивидуальный (тяжелая адаптация, явления негативизма и т.д.). Можно сократить 
пребывание в ДОУ, уход домой после завтрака, обеда, полдника; дополнительный 
выходной в середине недели; приход в ДОУ во 2-ой половине дня, приход на 2 часа и 
т.д. 
 



 

 

2. Щадящий – после болезни. Отношение к физической нагрузке, закаливанию. 
Дыхательная гимнастика. 
 
3. Гибкий режим. Удлиненный сон; вечера отдыха, инсценирование литературных 
произведений и т.д. 
 

Организация индивидуального режима 
после перенесенных заболеваний гриппа; ОРВИ, для часто 

длительно болеющих 
1. Мед. отвод от прививок по рекомендации врача. 
2. На физкультуру не ходят 10 дней  
3. На прогулку одевается последним, раздевается первым. 
4. Сон продлен на 20-30 минут. 
5. Внимание одежде, обуви по сезону. 
6. Внимание активности ребенка на прогулке, эмоциональному тонусу. 
 

Организация индивидуального режима 
после перенесенных заболеваний мочевой системы 

(циститы, пиелонифриты и др.) 
1. Щадящий режим – 1-3 месяца. 
2. Внимание одежде, обуви всегда (в группе, на прогулке) особенно ножкам и 
пояснице. 
3. Ребенок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, 
раздевается первым. 
4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питье). 
5. Мед. отвод от физкультуры на 7- 10 дней  
6. Мед. отвод от прививок на 1-3 месяца. 
7. Оздоровительные мероприятия – по графику группы и индивидуально. 
 

Организация индивидуального режима  
после перенесенных 

 заболеваний пневмонии, бронхита 
 
1. На щадящем режиме от 3х до 6х месяцев. 
2. На прогулку одевается последним, раздевается первым. Внимание двигательной 
активности (если чувствует дискомфорт- отправляем в группу) 
3. Внимание одежде, если маечка влажная (после прогулки, физкультуры) переодеть. 
4. Мед. отвод от прививок на 1 –2 месяца. 
5. Мед. отвод от физкультуры на 2 недели. 
6. Оздоровительные мероприятия по плану группы



 

 

 

Организация адаптационного периода через режимные процессы 
Использование гибкого режима в организации адаптационного периода 

 

 

 
 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

Игры с элементами фольклора 

Игры: дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Вторая половина 

дня 

Разминка после сна 

Полдник 

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-инсценировки 

Прогулка 

Вечер 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Игры: дидактические, подвижные, развивающие 

Общение детей 

Уход детей домой 



 

 

 

Режим дня (щадящий) в средней группе 
 
 
 
Прием, осмотр, игры, дежурство                 7.00 – 8.15    

 

Утренняя гимнастика                                    8.15 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку завтрак                    8.20 – 8.55 

 

НОД, игры, второй завтрак                          9.00 – 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка               10.20 – 11.30 

 

Возвращение с прогулки                             11.30 – 11.45 

 

Подготовка к обеду, обед                            11.45 – 12.40 

 

Подготовка ко сну, дневной сон                 12.40 – 15.20 

 

Подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, игры                 15.20 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник                15.45 – 16.10 

 

Игры                                                               16.10 – 17.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                17.05 – 18.15 

 

Возвращение с прогулки                              18.15 – 18.25 

 

Игры, уход детей домой                                18.25 – 19.00 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Средняя группа 
 

 Формы организации двигательной деятельности Время 

п
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 

• Утренняя гимнастика 
• Физкультминутки 
• Физкультурное занятие на прогулке 
• Организованная деятельность на прогулке (п/и, физ.упражнения, 

индивидуальная работа по развитию   движений) 
• Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке 
• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 
• Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня в 

группе 

10 
3-5 
15 
 
 
70 
90 
10 
70 
Всего 270 м 

в
т
о
р

н
и
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• Утренняя гимнастика 
• Физкультурное занятие  
• Организованная деятельность на прогулке (п/и, физ.упражнения, 

индивидуальная работа по развитию   движений) 
• Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке 
• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 
• Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня в 

группе 

10 
15 
 
 
70 
90 
10 
70 
Всего 265 м 

с
р

е
д

а
 

• Утренняя гимнастика 
• Физкультминутки  
• Организованная деятельность на прогулке (п/и, физ.упражнения, 

индивидуальная работа по развитию   движений) 
• Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке 
• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 
• Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня в 

группе 

10 
5 
 
70 
90 
10 
 
70 
Всего 255 м 

ч
е
т
в

е
р

г
 

• Утренняя гимнастика 
• Физкультурное занятие 
• Организованная деятельность на прогулке (п/и, физ.упражнения, 

индивидуальная работа по развитию   движений) 
• Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке 
• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 
• Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня в 

группе 

10 
15 
 
70 
90 
10 
 
70 
Всего 265 м 

п
я

т
н

и
ц

а
 

• Утренняя гимнастика 
• Физкультминутки 
• Организованная деятельность на прогулке (п/и, физ.упражнения, 

индивидуальная работа по развитию   движений) 
• Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке 
• Бодрящая гимнастика (после дневного сна) 
• Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня в 

группе 

10 
5 
 
70 
90 
10 
70 
Всего 255 м 
 



 

 

 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к среде - Требованиями ФГОС ДО и является, 
соответственно: содержательно-насыщенной, трансформируемой, доступной и 
безопасной. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
правила пожарной безопасности. 

Оснащение предметно-развивающей среды, включающее средства образования и 
воспитания подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей старшего дошкольного возраста. 

 
 
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

по 5 образовательным областям согласно ФГОС в средней группе 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художестве
нно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

«Можно-нельзя» 
«Азбука 
настроения» 
«Как избежать 
неприятностей» 
«Что такое 
хорошо? Что 
такое плохо?» 
«Правила 
дорожного 
движения» 
«Один дома» 
«Лото 
осторожностей» 
«Путешествие в 
мир эмоций» 
«Опасно»  
С/р игры:  
«Семья»;  
«Доктор»;  
«Поликлиника»; 
«Парикмахерская 
«Магазин 
«Овощи-фрукты» 
«ПДД» 

«Четвертый лишний»  
«Геометрическая  
мозаика»      
«Половинки»   «Чего не 
стало» «Чудесный 
мешочек» Домино:  
«Дикие и домашние  
животные» 
«Транспорт» 
«Геометрические 
фигуры»  
«Пазлы» «Волшебная 
геометрия» 
«Тематическое 
развивающее лото» 
«Вокруг да около» 
«Направо-налево»  
 «Где мы растём?»  
 «Кто, где, живет?» 
«На лесной 
тропинке» «Времена 
года»     «Я иду 
искать»  «Кто в 
домике живёт» «Чей 
малыш»  
«Чей домик»  
Вкладыши: «Овощи-
фрукты» «Транспорт» 
«Геометрические 
фигуры»; 
«Собирай-ка».  

«Кто в домике 
живет?» 
«Расскажи 
свою сказку» 
«Прогулка по 
городу» 
«Маленькие 
слова» 
«Аналогия» 
«Кто мы?» 
«Большие и 
маленькие» 
«Где я это 
видел» 
«Подбери 
картинку» 
«Найди  пару»    
«Лото в 
картинках» 
«Поиграем 
вместе» 
Большие и 
маленькие 
(изучение 
домашних и 
диких 
животных)» 
«Мой первый 
рассказ»  
«Загадочные 
животные»  

«Маленький 
дизайнер»  
«Музыкальн
ые 
инструмент
ы» «Театр 
настроения» 
«Хорошие 
манеры и 
привычки» 
«Мои 
любимые 
сказки»  
«У сказки в 
гостях»  
«Сказки о 
животных» 
«Герои 
русских 
сказок»  
«Угадай 
сказку»  
«Расскажи 
сказку»  
Различные 
театры 
(пальчиковы
й, би-ба-бо, 
настольный, 
из 
конструктор

«Развивающее лото 
«Спорт» «Альбом с 
видами спорта» 
«Одень 
спортсмена» 
«Угадай вид 
спорта» «Малыши-
крепыши» «Малыш 
поранился»  
Картотека 
подвижных игр  

 
 



 

 

 

«Цвета», «Фигуры»,  
«Какой мы формы»  
«подбери ключик» 
«Уменьши – 
увеличь» «Спрячь 
зайку», «Спрячь 
мышку»  
«Кто где спит?» 
«Закрой двери в 
домиках» 
«Разноцветные 
комнаты»  
«Изучаем фигуры»  
«На что похоже» 
«Геометрическая 
мозаика»  
«Я и моё тело»  
«Моя семья»  
«Органы чувств 
человека» «Кто за 
кем?»  «Чудеса 
круглый год»  
«Противоположности»  
«Крылья, лапы и 
хвосты» «Хочу всё 
знать» «Из чего мы 
сделаны?» «Кубики  
Никитина»     
«Палочки  
Кюзенера» «Мои 
первые часики»  
«Математическое 
домино» «Что к чему?» 
«Блоки Дьенеша» 
«Лабиринты» 

«Один-много»  
«Чей хвост, чья 
голова?»  «Из 
чего мы 
сделаны?»  
«Кто, что 
делает?»  
«Скажи  
ласково»       
«Логический 
поезд» «Логика 
и цифры»  «Что 
хорошо,  
что плохо?» 
«Слова из 
звуков» 
«Назови одним 
словом» 
«Собери 
пословицу» 
  
  
 

а) 
Различные 
конструктор
ы: 
(Деревянные
, 
пластмассов
ые, 
настольные, 
напольные, 
Лего)       
«Народные 
промыслы»  
«Наряди 
матрёшку»  
   

 
 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Организация образовательной деятельности  

«Ребенок и безопасность» 

Содержание работы по формированию основ безопасности в средней группе 
(от 4 до 5 лет) 

- Продолжить знакомство с многообразием животного и растительного 
мира, с явлениями неживой природы. 
- Формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе. 
- Формирование понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 



 

 

 

растения». 
- Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и 
на участке детского сада, в ближайшей местности. 
- Продолжать знакомство с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
- Уточнение знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
- Знакомство с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
- Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». 
- Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. 
Рассказ о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

- Знакомство с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
- Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. 
- Знакомство с правилами езды на велосипеде. 
- Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
- Знакомство с работой пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре. 

 «Художественное конструирование» 

Младший дошкольный возраст. 

       Конструирование детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) организуется на 
фоновых композициях (незавершенных работах), выполненных заранее педагогом на 
цветном фоне большого формата для организации коллективной практической 
деятельности подгруппы детей. Фоновая композиция условно передает сезонные признаки 
и место действия (например, лес, сад, улица города). Она «подсказывает» детям тему и 
характер действий. Деятельность детей направляется на коллективное достраивание и 
преобразование незавершенного изображения. Каждому ребенку предоставляется 
возможность самостоятельно дополнить недостающие элементы. 

          В работе с детьми пятого года жизни к проводимой ранее работе добавляется: 
- конструирование динамичных изображений людей и животных (стоит, лежит, идет и др.) 
и преобразование изображения одного движения в другое в двух проекциях (вид спереди, 
сбоку); 
 - создание выразительного изображения объекта (человека, животного) путем 
детализация его образа, внесения разнообразных элементов одежды людей в соответствии 
с сезонными изменениями в природе; 
-овладение действиями по соотношению реальных объектов (игрушечных транспортных 
средств) со схемами. Конструирование изображений транспортных средств по готовым 
схемам в одной проекции; 
-построение сюжетной композиции по схематическому изображению (рисунку-чертежу) 
эпизода знакомой сказки; 
-построение коллективных сюжетных композиций по сказкам, создание характерных 
образов при помощи изобразительных средств, согласование своих действий между 
детьми подгруппы; 



 

 

 

- конструирование и преобразование декоративного узора – создание разных вариантов 
его цветового решения, расположения и сочетания элементов узора на одинаковых или 
разных по форме листах в соответствии с собственным замыслом; 
- использование готовых графических изображений узора (схем) в процессе 
конструирования декоративных композиций; преобразование изображения узора в 
соответствии с изменениями, внесенными в демонстрационное графическое изображение 
(схему) узора. 

Планирование образовательной деятельности 

«Ребенок и безопасность» 
 
месяц Совместная деятельность 

Сентябр
ь 

«Зеленый огонек» - расширять представления детей о правилах поведения на 
проезжей части улицы; закрепить умение применять полученные знания в 
играх и инсценировках; воспитывать стереотипы правильного поведения на 
улице, дороге. Игры Д/и «Островок безопасности» развивать внимание, 
закреплять правила безопасности д/и «Так- не так», «Собери знак», «Исправь 
ошибку»- развивать внимание. Ситуации- загадки на развитие умения 
оценивать ситуацию правильного поведения на улице. Моделирование 
ситуации «Играем на дороге» - знакомить с тем, чем опасны игры на проезжей 
части дороги. Чтение С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа - милиционер» 
- закреплять навыки правильного поведения на улице. А. Дмоховский 
«Чудесный островок» - отгадки. Экскурсия «Перекресток» - знакомить с 
правилами перехода улицы. Прогулка по групповой комнате - знакомство с 
правилами поведения в групповых помещениях. Беседы «Как ты шёл в 
детский сад» - беседа во время экскурсии к перекрестку. «Посмотри налево - 
посмотри направо» - знакомство с правилами дорожного движения. 

Октябрь Путешествие по групповой комнате - закрепить знания детей о своей группе, 
развивать умение детей ориентироваться в групповом пространстве. 
Воспитывать у детей аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам. 
Игры д/и «Подбери игрушку Танюшке» - закреплять представления о 
предметах быта, с которыми можно / нельзя гулять д/и. «Чего не стало» 
развивать внимание, учить правильно называть предмет, называть для чего он 
нужен. П/и, «Цветные автомобили» Моделирование ситуации: -найди 
дорогу в группу; - если ты потерялся (учить называть свои ф.и., домашний 
адрес). Ситуации — загадки (картины)— учить оценивать ситуации 
правильного и неправильного поведения. Чтение «Спичка — невеличка» Е. 
Хоринская, «Путаница» К. Чуковского, загадывание загадок с показом 
картинки. Рассматривание картинок из серии «Как избежать неприятностей 
дома?» - с чтением стихов. Беседы «Каждый маленький ребенок должен знать 
это с пелёнок» — обогащать знания детей о безопасном поведении в доме. 
«Это не игрушки, это опасно» - закреплять правило: не балуйся дома со 
спичками и зажигалками «О личной гигиене дома и в детском саду» 



 

 

 

Ноябрь «Если дома я один» - учить как вести себя, если дома остался. «Люди вокруг 
нас» - уточнять знания об окружающих людях (родные и близкие, знакомые и 
незнакомые). Объяснить разницу во взаимоотношениях с ними. Игра «Учим 
Мишутку правильно вести себя в группе» - закрепление правил поведения в 
групповых помещениях. Д/и «Сложи машину» (2-3 части) - развивать интерес 
к технике, зрительное внимание Ситуация «Незнакомый человек приглашает 
покататься (угощает конфетой, яблоком и т.д.)» - обучение приёмам 
самообороны: закричать, убежать и т.д, Чтение Рассказывание сказки Ш. 
Перро «Красная Шапочка»- учим правило «не говори с незнакомыми», В. 
Клименко «Зайка- велосипедист» - закреплять навыки правильного поведения 
на улице. Рассматривание иллюстраций «Как избежать неприятностей» - 
формировать навыки безопасных игр с мячом, езде на велосипеде. Беседы 
«Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми», «Как мы играем с 
друзьями в игрушки», «В мире опасных предметов» 

Декабрь «Спички не тронь, в спичках - огонь» - формировать представление о 
предметах, которыми пользоваться детям категорически запрещено - спички, 
газовые плиты, печка, учить поведению в экстремальных ситуациях: привлечь 
внимание взрослых, позвать на помощь. Игры С/р игра «Семья» - упражнять 
в проигрывании сюжета «Пожар в доме» продолжать учить ролевому диалогу. 
П/и «Вода и пламя» - развивать навыки бега, приседания, прыжка, реакцию на 
сигнал. Ситуации «Как бы ты поступил?» - знакомство с правилами 
обращения со спичками, эл. приборами. Чтение Е. Хоринская «Спички - 
невелички» - сформировать понимание какую опасность представляют спички 
( неосторожное обращение может привести к пожару). Разучивание поговорки 
«От шалости до беды — один шаг» Сказки «Соломинка, уголь и боб» -  
показать как неосторожное обращение с огнём может привести к беде. «Три 
брата» - показать, что огонь может приносить не только вред, но и пользу. 
Сюжетная картина «Пожарная машина спешит на помощь» - закреплять 
знания о назначении пожарной машины; рассматривание игрушки «Пожарная 
машина» - развивать зрительное внимание. Беседы «Безопасность в нашей 
группе» - закрепление знаний о предметах, которые могут быть объектами 
возникновения опасности. «Спички в нашем доме» - закрепить знания о том, 
какую опасность представляет неосторожное обращение со спичками. «Что 
может испортить новогодний праздник». 

Январь Зимние каникулы - учить детей правильному поведению на улице, а именно: 
зимние игры нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой нельзя 
ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться, воспитывать у детей 
внимание к находящимся рядом с ними людям. Игры д/и «Игра-дело 
серьезное» - упражнять в выборе безопасных предметов для игр по картинкам, 
закреплять знания о том, какими можно играть. д/и «Чего не стало» - 
развивать внимание, учить правильно называть предмет, называть для чего он 
нужен. Ситуации- загадки на развитие умения оценивать ситуацию 
правильного и неправильного поведения на улице. Обсуждение этюдов 
«Опасные предметы в руках ребенка» - знакомить детей с правилами 
безопасного поведения с различными предметами, эл. приборами. Чтение 
стихов к картинкам «Как избежать неприятностей». Рассматривание 
демонстрационных картин «Как избежать неприятностей» - учить правилам 



 

 

 

поведения во время стихийного бедствия. Беседа «Полезные продукты» - 
рассказать о пользе полезных продуктах и их значении для здоровья человека. 
«В мире опасных предметов» (инструменты) 

Февраль «Кошка и собака -наши друзья» - учить понимать состояние и поведение 
животных, учить общению с ними, воспитывать любовь к животным. Игры 
д/и «Сложи картинку» - уточнять и расширять представления детей о 
домашних животных. С/р игра «Ветеринарная лечебница» - закреплять знания 
о профессиональных действиях ветеринара, учить объясняться в игре, 
распределять роли. Ситуация «Собаки и кошки - наши друзья» - учить 
правильно обращаться с животными. Чтение К. Чуковский «Путаница» - 
развивать чувство юмора, закреплять знания об осторожном обращении со 
спичками. Сказка «Как собака друга искала» Рассматривание альбомов 
(фото) «Собаки», «Кошки» - знакомить с различными породами животных. 
Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака со щенятами». Беседы 
«Мой четвероногий друг», «Опасные ситуации контактов с животными» - дать 
сведения о мерах к животным, осторожного обращения с животными. 

Март «Айболит в гостях у детей» - продолжать воспитывать у детей понимание 
ценности здоровья, потребность быть здоровым, закрепить знания о 
витаминах, уточнить представления об овощах и фруктах. Игры Д\и «Назови 
правильно» - уточнить знания об овощах, фруктах, их качествах (цвет, вкус, 
форма, запах), закреплять умение узнавать их по картинке и давать краткое 
описание. Ситуации «Источники опасности» - закрепить знания о предметах, 
которые могут быть объектами возникновения опасности, учить выбирать 
картинки предметов по описанной ситуации. «Если кто-то заболел» - 
закрепить знания о том, что при серьёзной травме необходимо вызвать врача 
«скорой помощи», позвонив по номеру «03», поупражняться в вызове врача. 
Чтение Кукольный спектакль «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на 
грядке». Г. Зайцев «Крепкие зубы», Л. Зильберг «Полезные продукты» - учить 
внимательно слушать, отвечать на вопросы воспитателя. Рассматривание 
иллюстраций к сказкам К. Чуковского «Мойдодыр», Айболит». 
Рассматривание картин из серии «Уроки безопасности» - учить правильно 
поступать при возникновение ЧС. Беседы «Всем ребятам нужно знать, как по 
улице шагать», «Фрукты полезны взрослым и детям». 

Апрель «Каждому предмету - свое место» - знакомить детей с правилами пользования 
колющими и режущими предметами; воспитывать аккуратность в работе с 
опасными предметами. Творческая игра «Автобус» -упражнять в навыках 
правильного поведения в транспорте, способствовать формированию 
культуры речевого общения. Игра «Можно- нельзя» Обыгрывание ситуации 
«Путешествие по улице» Чтение С. Еремеев «Правила движения», К. 
Кузнецова «Замарашка» - учить внимательно слушать, отвечать на вопросы 
воспитателя. Рассматривание картинок на тему «Можно — нельзя» - 
добиваться осознанности понимания опасности в определённых ситуациях 
(игры во дворе, у дороги и т. д.). Беседы «Чистота и здоровье» - развивать у 
детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. «В 
мире опасных предметов» (бытовые приборы) 

Май «Насекомые вокруг нас» - расширять знания детей о насекомых, учить 
выделять их главные признаки. Учить правилам поведения при 
встрече с насекомыми, воспитывать любознательность. Игры П/и «Цветные 
автомобили» - закреплять умение начинать 
движение в соответствии с цветом своего автомобиля, руководствуясь 
сигналами светофора. «Зоологическое лото» - развивать внимание, помочь 



 

 

 

детям запомнить название животного и место его обитания. 
Моделирование ситуаций «Зная азбуку «Ау» - я в лесу не пропаду» «Если 
ты вдруг потерялся» -закрепление знаний о том, к кому можно обратиться 
за помощью, знания своего домашнего адреса. Чтение Н. Калинина «Как 
ребята переходили улицу» - закреплять навыки правильного поведения на 
улице. Т. Волгина «Два друга», В. Рождественский «Подорожник», чтение 
стихов, загадок о растениях, насекомых. Экскурсия по улице - закреплять 
знание о правилах поведения на улице и в общественных местах. 
Иллюстраций из пособия «Зная азбуку «Ау» - я в лесу не  пропаду» 
Беседы «Не всяк грибок клади в кузовок», «Такие разные Букашки» - 
формировать навыки осторожности при встрече с насекомыми, 
незнакомыми растениями. 

 
 «Художественное конструирование» 

Планирование образовательной деятельности 
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2. 

«Эксперименти

рование с 

элементами 

конструктора» 

-Познакомить детей 

с новыми 

элементами 

конструктора. 

-Учить освоению 

конструктивных 

свойств материала 

и его 

функционального 

назначения - 

строить 

изображение. 

-Развивать 

воображение – 

умение видеть 

новое в знакомом 

(опредмечивание 

геометрических 

фигур, придание им 

предметного 

значения). 

 

Элементы 

конструктора: 

круги, квадраты, 

разнообразные 

треугольники, 

прямоугольники, 

овалы, трапеции 

девяти цветов и 

трёх оттенков, 

разной 

величины, 

элементы, 

представляющие 

собой половину 

и четверть 

каждой 

геометрической 

формы. 

-Рассматривание нового 

конструкторского материала. 

-Самостоятельные действия 

детей с элементами 

конструктора по своему 

желанию. 

-Обсуждение действий детей 

в процессе работы. 

-Демонстрация воспитателя 

детям удачное и менее 

удачное сочетание цветов. 

-Рассказ детей о своей 

постройке. 

о

к
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3. «Эксперименти

рование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №1» 

-Развивать 

воображение детей 

в процессе решения 

конструктивной 

загадки на 

достраивание 

блока-каркаса 

(незавершённого 

расчленённого 

графического 

изображения), 

Все элементы 

конструктора; на 

каждом стенде 

выкладываются 

блоки-каркасы – 

фигуры Г-

образной 

конфигурации, 

отличающиеся 

друг от друга 

цветом 

-Самостоятельная работа 

детей с недостроенной 

фигуркой. Использование 

любых элементов 

конструктора. 

-Рассматривание готовых 

конструкций. 

-Игра «Догадайся, что это?» 



 

 

 

предполагающего 

различные 

варианты 

конструктивных 

решений 

элементов 

конструктора, их 

размером, 

характером 

расположения 

фигур на стенде 

н

о

я

б

р

ь 

4. «Эксперименти

рование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №2» 

-Развивать 

воображение детей 

в процессе 

достраивания блока 

(незавершённого 

расчленённого 

графического 

изображения, 

составленного из 6 

квадратов – 

геометрических 

фигур 

конструктивного 

материала), не 

меняя конструкцию 

и состав элементов 

данной фигуры 

Элементы 

конструктора, 

варианты 

изображения 

блока №2 (по 1-2 

на каждого 

ребёнка 

подгруппы) 

-Самостоятельная работа 

детей с недостроенной 

фигуркой. Использование 

любых элементов 

конструктора. 

-Рассматривание готовых 

конструкций. 

-Игра «Догадайся, что это?» 

н

о

я

б

р

ь 

5. «Эксперименти

рование в 

процессе 

решения 

конструктивно

й загадки №3» 

-Развивать 

воображение детей 

в процессе 

достраивания 

прямоугольной 

фигуры, 

составленной из 

пяти квадратов. 

-Развивать умение 

строить новые 

образы будущих 

объектов с опорой 

на признаки 

заданного блока 

Элементы 

конструктора, 

варианты 

изображения 

блока №3 

-Занятие проводится по типу 

занятий №3 и №4. 

-Выполнение детьми заданий 

с учётом имеющихся   

изобразительных умений, 

личного отношения к 

объекту. 

д

е

к

а

б
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6. «Кто нам 

встретился в 

лесу? – 

конструирован

ие 

коллективной 

сюжетной 

композиции 

-Учить осваивать 

действия 

построения 

обобщённого 

образа зайца (в двух 

проекциях). 

-Учить проводить 

анализ объекта 

(игрушечного 

зайца) и «живой» 

модели. 

-Уточнить 

представления 

детей о строении 

тела животного 

(вид спереди, 

сбоку), о 

профильном 

изображении 

Элементы 

конструктора, 

игрушечный 

заяц, 

незавершённое 

графическое 

изображение 

леса (на белом и 

голубом фонах) 

-Предварительное 

конструирование 

воспитателем ёлок разных по 

размеру, цвету и характерным 

особенностям. 

-Сюрпризный момент, 

загадывание загадок, 

двигательная активность 

детей. 

-Самостоятельное 

конструирование зайцев у 

ёлок в лесу. 

-Анализ коллективной 

работы. Рассматривание 

фронтально изображённых 

зайцев, отличительных 

особенностей каждого из них. 

-Изготовление коллективной 

работы с профильным 



 

 

 

объекта. 

-Приобщать детей к 

коллективной 

форме работы по 

конструированию 

сюжетной 

композиции. 

изображением зайцев. 

д

е

к

а

б

р

ь 

7. «Два жадных 

медвежонка» - 

конструирован

ие сюжетной 

композиции 

-Учить осваивать 

действия 

построения 

изображения диких 

животных одного 

вида. 

-Учить 

использовать 

символические и 

изобразительные 

средства для 

создания 

характерных 

образов 

Элементы 

конструктора, 

изображение лес 

ной поляны на 

стенде. 

-Рассказывание воспитателем 

нескольких эпизодов сказки 

«Два жадных медвежонка». 

-Изображение на стенде 

детьми разных эпизодов 

сказки 

- Рассказ детей о 

изображённом эпизоде 

сказки. 

-Выделение на стенде 

наиболее удачных 

изображений медвежат с 

подчёркиванием их 

отличительных и общих 

особенностей. 

я

н
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а
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8. «Теремок» - 

конструирован

ие 

коллективной 

сюжетной 

композиции 

-Учить осваивать 

действия 

построения 

изображения диких 

животных и 

составлять 

коллективную 

сюжетную 

композицию по 

сказке. 

-Учить создавать 

характерные образы 

при помощи 

изобразительных 

средств. 

-Учить 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей подгруппы 

 

Элементы 

конструктора, 

иллюстрации к 

сказке 

«Теремок», 

изображение 

теремка на 

стенде. 

-Показ иллюстраций к сказке, 

отгадывание загадок. 

-Конструирование сказочных 

героев по ходу изложения 

сказки. 

-Выделение характерных 

особенностей получившихся 

сказочных героев. 

я

н

в
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9. «Репка» - 

конструирован

ие 

коллективной 

сюжетной 

композиции 

-Учить осваивать 

действия 

построения 

изображения людей 

и животных в одной 

из проекций (вид 

сбоку) 

-Учить создавать 

характерные образы 

при помощи 

изобразительных 

средств. 

-Учить 

Элементы 

конструктора, 

фон с 

изображением 

избушки, 

огорода, репки. 

-Рассматривание заранее 

подготовленного стенда. 

Рассказ детьми сказки, выбор 

персонажа для 

конструирования. 

-Самостоятельное 

изображение детьми 

изображения своего героя по 

ходу изложения сказки. 

-Оказание помощи детям, 

испытывающим затруднения 

в работе. 

-Анализ коллективной 



 

 

 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей подгруппы. 

работы. 

ф

е

в

р

а

л

ь 
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0. 

«Грузовой 

транспорт» – 

конструирован

ие по готовой 

схеме. 

-Учить осваивать 

действия анализа 

структуры объекта 

(игрушки), его 

графического 

изображения и 

схемы. 

-Учить соотносить 

реальные объекты 

со схемой. 

-Закреплять умение 

конструировать по 

готовой схеме. 

Набор картинок:   

автобус, 

троллейбус,  

трамвай,  

легковой 

автомобиль, 

машина фургон, 

бортовая 

машина, 

панелевоз;  4 

схемы 

конструкции 

грузовых машин, 

графическое 

изображение 

машины фургон, 

элементы 

конструктора, 

игрушечная 

машина «Хлеб». 

-Рассматривание грузовой 

машины-игрушки и ее 

графическое изображение на 

стенде, сравнение. 

-Выделение основных 

функциональных частей, 

определение их 

пространственного 

соотношения, размера и 

формы. 

-Выбор детьми схемы, 

соответствующей 

графическому изображению 

на стенде; мотивация выбора. 

Самостоятельное 

конструирование 

изображений различных 

машин по готовым схемам. 

 

 

ф

е
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1. 

«Пассажирский 

транспорт» - 

конструирован

ие по готовой 

схеме. 

-Учить осваивать 

действия по 

соотношению 

объектов со 

схемами. 

-Закреплять умение 

подбирать схему, 

соответствующую 

каждому объекту. 

-Учить проводить 

анализ структуры 

каждого объекта и 

его графического 

изображения. 

-Учить 

конструировать 

изображения 

пассажирских 

транспортных 

средств по готовым 

схемам. 

Игрушечные 

транспортные 

средства: 

легковой 

автомобиль, 

автобус, 

трамвай, 

троллейбус; 

схемы, 

соответствующи

е данному 

пассажирскому 

транспорту; 

элементы 

конструктора. 

-Рассматривание и выделение 

основных функциональных 

частей транспортного 

средства-игрушки, 

определение их 

пространственного 

соотношения, размера и 

формы. 

-Подбор детьми 

соответствующей схемы,    

объяснением выбора. Показ 

на схеме основных частей 

машины. 

-Самостоятельное 

конструирование всех машин 

по данным схемам. 

м

а
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2. 

«Водный и 

воздушный  

транспорт» - 

конструирован

ие по готовой 

схеме. 

-Учить осваивать 

действия по 

соотношению 

реальных объектов 

(игрушечных 

транспортных 

средств) со 

схемами. 

-Продолжать учить 

проводить анализ, 

как самого объекта, 

Игрушки: 

самолёт, 

вертолёт, 

корабль, лодка, 

катер; схемы, 

соответствующи

е этим машинам; 

элементы 

конструктора. 

-Рассматривание и выделение 

основных функциональных 

частей транспортного 

средства-игрушки, 

определение их 

пространственного 

соотношения, размера и 

формы. 

-Подбор детьми 

соответствующей схемы,    

объяснением выбора. Показ 



 

 

 

так и его 

графического 

изображения 

(схемы). 

-Учить 

конструировать 

изображения 

транспортных 

средств по готовым 

схемам в одной 

проекции (вид 

сбоку)  

на схеме основных частей 

машины. 

-Самостоятельное 

конструирование всех машин 

по данным схемам. 

м

а
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3. 

«Здания» - 

конструирован

ие по готовой 

схеме. 

-Учить освоению 

действиями   

анализа структуры 

графического 

изображения 

здания, 

выполненного из 

элементов 

конструктора. 

-Закреплять умение 

выбирать схемы, 

соответствующие 

каждому 

графическому 

изображению. 

-Учить составлять 

изображения 

конструкции здания 

по схемам его 

конструкции. 

Три графических 

изображения 

зданий в 

конструкторском 

материале (из 

геометрических 

фигур) и три 

схемы, 

соответствующи

е этим 

конструкциям; 

элементы 

конструктора. 

-Анализ графического 

изображения здания – 

образца, выполненного из 

элементов конструктора; 

сравнение его со схемой. 

-Конструирование по всем 

данным схемам. 

м

а

р

т 

1

4. 

«Здания» - 

конструирован

ие по готовой 

схеме, 

внесение 

изменений в 

конструкцию и 

схему. 

-Продолжать учить 

осваивать действия 

по анализу объекта 

с помощью схемы. 

-Учить выделять 

его основные 

структурные части 

и определять их 

назначение, 

подбирать для этих 

частей 

соответствующий 

материал из набора 

элементов 

конструктора. 

-Продолжать 

закреплять навык 

строить 

изображение, 

опираясь на схему 

конструкции. 

-Учить вносить 

изменения в 

изображение в 

Элементы 

конструктора, 

схемы, 

конструкции 

домов. 

-Рассматривание и анализ 

схемы №1 снизу вверх. 

Выделение на схеме 

основных частей здания. 

-Конструирование 

изображения здания по 

первой схеме. Соотнесение 

схематических изображений с 

графическим изображением, 

выполненных в 

конструкторском материале 

из геометрических фигур. 

- Рассматривание и анализ 

схемы №2 

-Внесение детьми изменений 

в свои графические 

изображения согласно новой 

схеме. Соотнесение второй 

схемы с новым графическим 

изображением. 

-Упражнение в умении 

объяснять преобразование 

одной конструкции в другую. 



 

 

 

связи с 

изменениями в 

схеме. 
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5. 

«Улица 

города» - 

конструирован

ие по теме. 

-Упражнять детей в 

обдумывании темы 

будущей сюжетной 

композиции. 

-Привлечь детей к 

разработке замысла 

и его реализации в 

конструкторском 

материале. 

Элементы 

конструктора. 

-Беседа с детьми о том, что 

они любят и умеют 

конструировать из 

геометрических фигур 

(здания, транспорт, деревья и 

др.). 

-Обдумывание замысла 

будущей композиции – 

строительстве улицы с 

красивыми домами и разными 

машинами. 

-Подробное описание готовых 

композиций. 

а
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6. 

«Сложи узор» - 

конструирован

ие по готовой 

схеме. 

-Учить освоению  

действиями  по 

составлению 

декоративного 

узора на фоновой 

поверхности, 

располагая 

геометрические 

фигуры на 

плоскости в 

соответствии с 

расположением их 

заместителей на 

готовой схеме и 

видоизменение 

узора. 

Геометрические 

элементы 

конструктора, 

схемы узоров. 

-Составление узоров по схеме 

№1. Проверка правильности 

выполнения работы. Анализ 

принципа распределения 

элементов в узоре. 

-Составление узоров по 

остальным схемам. Внесение 

изменений в свои узоры и в 

схемы. 

а
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7. 

«Декоративный 

узор» - 

конструирован

ие по готовой 

схеме. 

-Учить освоению  

действиями  по 

составлению 

декоративного 

узора из элементов 

конструктора на 

квадрате и ромбе по 

схеме. 

-Закреплять умение 

соотносить схему с 

графическим 

изображением 

декоративного 

узора. 

-Упражнять в 

выборе схемы для 

каждого варианта 

графического 

изображения узора. 

Элементы 

конструктора. 

Четыре варианта 

декоративных 

узоров, 

выполненных из 

деталей 

конструктора и 

четыре схемы 

декоративных 

узоров на 

квадрате и 

ромбе. 

-Рассматривание 

декоративных узоров, 

выполненных взрослым на 

стендах. Выделение 

ритмичности и 

равномерности в чередовании 

элементов, их 

месторасположения (в центре, 

в углу, по краям и др.) 

-Подбор элементов 

конструктора для составления 

узоров к готовым схемам. 

Конструирование 

изображения декоративного 

узора по одной из схем, с 

последующим изменением 

полученного узора на 

основании схем №2 и №3. 

-Оценка эстетических 

достоинств узора. 

м
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8. 

«Красивый 

ковёр» - 

построение 

схемы 

-Учить освоению 

действиями  по 

составлению 

декоративного 

Элементы 

конструктора, 

декоративные 

работы на 

-Рассматривание узоров-

образцов, выполненных 

воспитателем. 

-Выделение в каждом из них 



 

 

 

декоративного 

узора после его 

конструирован

ия. 

узора на стенде. 

-Учить построению 

схемы 

декоративного 

изображения на 

бумаге по нему. 

-Обучать анализу  

графического узора, 

выполненного из 

элементов 

конструктора 

(декоративных 

узоров на 

прямоугольнике). 

прямоугольнике, 

выполненные из 

геометрических 

фигур, бумага, 

фломастеры. 

элементов узора,  принцип 

чередования и место 

расположения их. 

-Составление детьми  на 

стенде своего узора из 

элементов конструктора без 

опоры на наглядность. 

-Анализ работы. Выделение в 

детских работах наиболее 

красивых декоративных 

узоров с удачным сочетанием 

фона, цвета, формы и 

оригинальным ритмическим 

рисунком. 

-Составление схемы детьми 

своего декоративного 

изображения на бумаге 

фломастерами. 

-Сравнение графического и 

схематического изображения 

декоративного узора. 

м

а

й 

1

9. 

«Красная 

шапочка» - 

конструирован

ие сюжетной 

композиции по 

рисунку-

чертежу. 

-Развивать 

воображение. 

-Развивать умения 

по построению 

сюжетной 

композиции по 

схематическому 

изображению 

(рисунку-чертежу) 

эпизода знакомой 

сказки. 

Геометрические 

фигуры 

конструктора, 

рисунок-чертёж 

одного эпизода  

сказки «Красная 

шапочка». 

-Рассматривание 

схематического изображения 

одного из эпизодов сказки 

«Красная шапочка». 

Узнавание детьми сказки и 

предложенного эпизода. 

Пересказ эпизода сказки. 

-Описание детьми героев 

сказки (положительных и 

отрицательных). 

-Конструирование детьми 

собственного изображения 

данного эпизода сказки из 

элементов конструктора на 

стендах. 

-Анализ детских работ. 

Обращается внимание на 

изобразительные средства, 

раскрывающие характерные 

особенности каждого 

персонажа. 

м

а

й 

2

0. 

Конструирован

ие сюжетной 

композиции по 

замыслу. 

-Развивать 

конструктивный 

замысел. Развивать 

умение обдумывать 

заранее его 

основные 

компоненты: образ 

конструируемых 

персонажей, их 

некоторые внешние 

характеристики. 

-Закреплять умение 

составлять рисунок-

схему на бумаге; 

Элементы 

конструктора, 

бумага, 

фломастеры. 

-Обдумывание детьми и 

обсуждение с воспитателем 

замысла будущей сюжетной 

композиции. 

-Подбор детьми фона и 

элементов конструктора. 

-Изготовление детьми 

графического наброска 

(рисунка-схемы) композиции. 

Придумывание названия. 

-Оказание воспитателем 

помощи детям при 

составлении схемы и 

реализации замысла. 



 

 

 

использовать 

схематическое 

изображение всей 

композиции или её 

части для 

воплощения 

замысла и 

организации 

действий по 

построению 

изображения. 

-Рассказ детей о своей 

композиции. 

 

Оснащение развивающего пространства 

«Ребенок и безопасность» 

 Стенд для выставки творческих работ детей. Информационный уголок по безопасности 
для родителей. Папки- передвижки, уголок «Права детей». Макет дороги, с мелкими 
игрушками-куклами; дорожные знаки, д/и игры по разделам Парциальной программы;, 
альбом о правилах дорожного движения; модели машинок «Скорая помощь», «Пожарная 
машина», «МЧС»; макет светофора, правила поведения с животными, на дороге, в 
транспорте. 

Набор игрушек: домашние и дикие животные, птицы, рыбы. насекомые иллюстрации, 
«Растения красной книги», «Грибы» и т.д., муляжи овощей, фруктов и т.д. 
Атрибуты к подвижным играм, модели раздевания, одевания, мытья рук, зарядки для глаз, 
утренней зарядки, дыхательные упражнения. 
Материалы и оборудование, необходимые для детской изобразительной деятельности, 
ручного труда и художественного конструирования с учетом гендерных различий детей. 
Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и др.; книжные 
уголки с соответствующей возрасту литературой; “Чудесный мешочек” с различными 
предметами. 
Книги, энциклопедии, справочники по программе. Альбомы для рассматривания: 
“Профессии”, “Домашние питомцы”, “Спасатели”, альбомы со стихами и загадками, 
«01,02,03», и т.д. 
Наличие дорожной разметки на территории ДОО. 

«Художественное конструирование» 

     В помещении детского сада имеется кабинет художественного конструирования, 
который оснащен всем необходимым:  
- наклонные фоновые стенды с рабочими поверхностями разных цветов; 
- конструкторский материал, который включает в себя наборы геометрических фигур 
различных цветов и оттенков, нескольких градаций величины; 
- бросовый материал (нитки, вата, ленточки, серпантин и др.); 
- пиктограммы, схемы, модели, конструкторские загадки; 
- развивающие игры по схемам; 
- альбомы с фотографиями готовых детских работ; 
- подборка художественной литературы; 
- сортеры  для хранения конструкторского материала; 
- стеллаж для хранения литературы и демонстрационного материала. 

 
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 87 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна, Заведующая
07.11.2022 18:49 (MSK), Сертификат 35078300B1AD908F4D4BAD95DD272284


