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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа средней группы «Солнечные лучики»  МБДОУ № 83 «Вини-

Пух» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для детей 4-5 лет ( среднего дошкольного возраста). 

Цель рабочей программы обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования Российской 

Федерации, примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки», целевых ориентиров ООП МБДОУ № 83 «Вини-Пух».  

 Реализация программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в примерной образовательной программе 

«Истоки», авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом  возрастной периодизации и географического, 

этнокультурного принципа Крымского региона. Образовательная деятельность 

организуется в  соответствии с принципами и целями Стандарта выбираемых 

педагогом с учетом  многообразия конкретных условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).   

 Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 31 июля 2020 г. № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019 г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

САНПИН» СП 2.4. 3648-20). 

 Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных 

организаций и методические рекомендации к ней разработаны Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ. №2/21  от 1 июля 2021года программа была утверждена на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым. 

Утверждена Приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.12.2020год №1823; 

 Методические рекомендации Министерства образования науки и молодежи 

Республики Крым 2022-2023г.г. 

  Методические рекомендации КРИППО 2022-2023г.г. 

 Устав  

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек» Одобренной коллегией Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 

 ОП МБДОУ № (в новой редакции) 

 Рабочая программа воспитания утверждена протокол №5 заседания 

педагогического совета МБДОУ №83 «Винни-Пух» приказ № 25-ОД от 

31.08.2022г. 

   

№ Название программы Автор, место и год издания, кем утверждена. 

Основная 

 «Истоки» 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. – 5-е изд. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Л.А. Парамонова 

Региональные 

 "Крымский веночек" г. Симферополь 2017г., КРИППО, 
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МОН РК 

 Парциальные, авторские программы 

1. Программа дошкольного 

образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

«Диагностика-развитие- коррекция» 

г. Санкт-Петербург ЦДК проф.Л.Б. 

Баряева 

2. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

М: «Просвещение», 2003. 

3. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитие речи. 

Нищева Н.В.- СПб: «Детство – 

Пресс», 2003. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО 1) поддержка 

разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 2) личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 3) уважение личности 

ребенка; 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. Реализуемая Программа учитывает основные 

принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьѐй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет). 

Особенности опорно-двигательного аппарата 

К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у ребенка 

становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до 

зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4-5 лет нельзя на физкультурных 

занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно следить за 

правильностью их позы. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 

конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением 

статической позы, используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в 

частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают 

больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать большую 

поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется 
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использовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков – 

28 х 20 см. 

Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: 

средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела – 1,5-2 кг. Рост 

четырехлетних мальчиков – 100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 

см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7 см, пяти лет – 106,1 см. Масса тела в 

группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет – 

17,8 и 17,5 кг. 

Органы дыхания 

Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 

40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 

2- 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К этому же 

возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1060 

см ‘), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

Сердечно-сосудистая система 

Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса – 99 ударов в 

минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, 

наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей сердечной 

деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в 

минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания – от 19 до 29. 

В возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 

выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, 

одышке, некоординированных движениях. Важно не допускать утомления детей, 

вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более спокойную 

деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, и 

работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

Развитие органов чувств 

Первые пять лет жизни – «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. 
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Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда 

и некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и близорукость. Так, при 

рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным столом, при работе с 

карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно 

наклоняется. Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лучей 

меняют форму хрусталика, 

внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко увеличивается. Часто 

повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, необходимо 

вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный 

контроль за ней как на занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. 

У ребенка 4-5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка 

нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. 

Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. 

С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной 

системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей 

в группе постоянно протекает на фоне шума порядка 45-50 децибелов, наступает 

стойкое снижение слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий 

разговор создают шум примерно в 70-75 децибелов. Вот почему в дошкольных 

детских учреждениях должна про водиться активная борьба с шумом: необходимо 

приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, 

говорить негромко. 

Развитие высшей нервной деятельности 

Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом физиоло-

гических и психических процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается 

их подвижность. Но особенно характерно для детей этого возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизма взаимодействия сигнальных систем. 
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Постепенно совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, дети без 

труда воспринимают указания взрослого в процессе различной деятельности. Это 

позволяет разнообразить приемы обучения. В средней группе, например, улучшать 

произношение звуков речи можно в процессе специально предназначенных для этого 

подвижных игр. 

У детей четырех лет механизм сопоставления слова с реальной действительностью 

развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном 

на слова взрослого. Иначе говоря, их поведение характеризуется внушаемостью. На 

пятом году жизни, особенно к концу года, механизм сопоставления слов с 

соответствующими раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, 

растет самостоятельность действий, умозаключений. 

Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных 

условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, 

несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у 

ребенка свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него преобладает и, 

сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную 

возбудимость. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических 

воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на 

занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в 

физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; широко использовать 

дидактические игры и игры с правилами. 

Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2-4 сочетаний 

условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они приобретают не сразу 

(лишь после 15-70 сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится И к 

тем условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным 

системам связей. 

Сравнительно трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому 

чтобы научить детей 4-5 лет соблюдать правила поведения, им мало объяснить, что 



10 

 

можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять их в соответ-

ствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из которых 

складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с 

усложнениями материале. 

Развитие личности 

Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4- 5 лет, необходимо учитывать 

следующее. 

Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы созидательного отношения к 

предметному миру. Для этой цели можно использовать те скромные поделки, которые 

ребенок создает своими руками для игры или в качестве подарка кому-либо. Если 

взрослый систематически будет подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам, что он 

уже многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу заслуженного признания и 

успеха, то удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет 

побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное отношение к 

миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания знать. Для 

дальнейшего развития познавательного интереса важно не только давать ребенку 

новые знания в увлекательной форме, необходимо максимально уважительно 

относиться к его собственным умственным поискам и их результатам. На пятом году 

жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У 

него появляется круг чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок 

может иногда приходить к неправильным выводам, получать логически 

несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым 

самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере 

знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, соображениям ребенка. 

Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им как бы на равных, а не свысока. Отсюда естественно 
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вытекает, что новыми в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной 

стороны, интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному 

помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с другой – уважительное 

и заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его 

сверстников. 

Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень дифференцированный 

характер. Дети в основном делятся на «плохих» И «хороших», И эти оценки в очень 

большой степени зависят от взрослых. Так, большинство детей пятого года жизни 

считают сверстников плохими потому, что воспитатель делает им замечания за то, что 

они медленно едят, плохо засыпают и т.п. 

Необходимо иметь в виду, что репутация ребенка в группе, отношение к нему 

сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого умысла со стороны 

взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого выражения 

недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, которые, хотя и создают 

организационные трудности, морально нейтральны, не зависят от ребенка и зачастую 

обусловлены его физиологическими особенностями. 

В развитии сознания детей открываются две очень важные возможности, от 

правильного использования которых существенно зависит общий уровень их 

умственного развития. Одна из возможностей связана с тем, что на пятом году жизни 

дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с этого возраста, дети могут 

постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах и явлениях, 

которых они не видели и о которых знают только со слов взрослого (о животных и 

машинах, городах и странах и т.п.). 

Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие представления, он не 

просто увеличивает объем знаний об окружающем. У него естественно возникает 

отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатия к 

дельфинам и опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами 

живут в условиях полярной ночи, и уважение к их способности приноравливаться к 

сложным природным условиям. 
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А это значит, что взрослый не только дает знания, но и принципиально расширяет 

круг событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: сочувствие 

и возмущение, уважение и интерес. Очень важно, что чувства и отношения, пере-

живаемые ребенком по поводу далеких и лично ему незнакомых существ или 

событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с сиюминутными эгоистическими 

желаниями и устремлениями. Тем самым взрослые выводят ребенка за пределы узких 

и эгоистических интересов, делая самые первые шаги в формировании будущего 

гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо. 

Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем 

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого 

или дела, которое ребенок задумал сделать сам. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процесс е игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Развитие психических процессов 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) характеризуют 

возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических 

процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, 

памяти, внимания. 

Восприятие 

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. 

В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами окружающего 

мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 

пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их 

проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, 

запоминает названия. В этот период формируются представления об основных 
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геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и 

многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины 

(длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, 

там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, 

минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, 

температура, качество поверхности и др.). 

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его 

надо просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4-5 лет просить постоянно 

называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то он будет в 

состоянии произвольно В течение довольно длительного времени удерживать свое 

внимание на тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

Память 

В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, например повто-

рение. К концу  четвѐртого года жизни появляются самостоятельные попытки 

элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 

эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки 

нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. 

Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его 

запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если 

материал привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, 

становится необходимым для ее осуществления. 
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Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно 

передать не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и 

авторскую речь. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Мышление 

Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут 

сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их 

пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых и спросить: «Каких кружков больше – черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего 

содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. 

Решение задач может про исходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и 

словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и 

главная задача педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. 

Но не следует забывать, что мышление человека – это и способность к обобщению, 

поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного возраста способен 

анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и 

материалу и Т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, 

вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может 

собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой 
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на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, 

овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

Воображение 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Речь 

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь 

привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей, Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать 

вместе с ним пейзажи, то уже в 4-5 лет он начинает овладевать соответствующим 

словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, 

почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то есть с перечислением 

двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения «<Снег белый и немножко 

голубой»; «Блестит, как золотой»). 

На пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический состав 

высказываний за счет более частого использования глаголов, прилагательных и 

наречий. Это благоприятствует тому, что в речи появляются простые 

распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у них 

формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, 

как в старшей и подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в 

среднем 24-25 слов). Соответственно формируются и другие признаки связной речи, 

например завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 

 



16 

 

 

Возрастные особенности детей с ЗПР. 

 1. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных 

качеств) по отношению к возрастным возможностям.  2. Обнаруживается снижение 

ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и 

удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах.   3. У детей 

отмечается ЗРР. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но 

диапазон возможностей ребенка к активному использованию речи значительно сужен.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа; дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс 

декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в 

норме, наступает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается некоторыми особенностями. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов 

приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 
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небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную 

ситуацию; им недоступно творческое рассказывание.  4. Общая моторная неловкость и 

недостаточность мелкой моторики обусловливают несформированность навыков 

самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при использовании ложки, 

в процессе одевания.  5. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. 

Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых 

звучаниях, главным образом страдают фонематические процессы.  6. Замедлен 

процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухозрительно-

моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, 

письмом.  7. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.  8. Память также отличается качественным своеобразием, при этом 

выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 9. Отмечаются репродуктивный характер деятельности, 

снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций.  10. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не формируется, 

дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они 

переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее 

развития достаточно низкий и требует коррекции.  11. Незрелость эмоционально-

волевой сферы обусловливает своеобразие формирования поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 
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деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.  12. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со 

сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми.   

13.  Характерные для этих детей явления вегето-сосудистой дистонии и 

обменнотрофические нарушения обусловливают пониженную сопротивляемость к 

различным инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому течению 

заболеваний внутренних органов. Поэтому большинство воспитанников 

коррекционноразвивающих групп нуждаются в динамическом медицинском 

наблюдении и периодическом активном лечении у педиатра, невролога и детского 

психиатра. Особенно необходима такая помощь дошкольникам из неблагополучных 

семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа на фоне адекватного 

воспитательно-образовательного процесса способствуют укреплению здоровья детей. 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

и социальным нормам;  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

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

деятельности.  
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Целевые ориентиры используются педагогами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации;  

б) решения задач: - формирования Программы; - анализа профессиональной 

деятельности; - взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет;  

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Особенности образовательной деятельности по коррекции 

задержанного развития детей. 

 Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции  недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освое-

нии программы.           В дошкольном образовательном учреждении создана система 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в которую входит  нормативно-правовая и организа-

ционно- методическая база. Основанием для организации коррекционной работы яв-

ляется медико- психолого-педагогическое заключение, определяющее особые образо-

вательные потребности воспитанников, имеющих недостатки в развитии речи, позна-

вательной и эмоциональной сфер личности, особенности физического развития или 

ограниченные возможности здоровья  Целью ППк является обеспечение диагности-ко-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с недостатками в физическом и (или) психическом развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. Задачами ППк 



21 

 

образовательного учреждения являются:  • профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  • выявление 

резервных возможностей развития;  • определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей;  • подготовка и ведение документации, 

отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния.   

Комплексная работа ППк ведется на основании  договоров между ДОУ (в лице 

руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанника 

образовательного учреждения. Контингент детей, входящих в ППк, составляет весь 

списочный состав групп компенсирующей направленности. В ситуации 

невозможности усвоения воспитанником программы из-за тяжести физических и (или) 

психических недостатков, подтвержденных в установленном порядке, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практико-ориентированных навыков. В группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития осуществляется 

квалифицированная коррекционно-развивающая работа.   

          Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в группе 

компенсирующей направленности являются: 1. Индивидуализация и дифференциация 

педагогических методов, приемов и средств  применительно к каждому конкретному 

ребенку.  2. Коррекция и формирование произносительных умений и навыков 

(постановка, дифференциация и автоматизация звуков).  3. Развитие связной 

выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.  4. Коррекция 

специфических отклонений в развитии познавательной деятельности детей, 

мышления, речи, формирование элементарных языковых и математических знаний и 

представлений об окружающем мире.  5. Развитие памяти, внимания и мышления на 

отработанном в произношении материале.  6. Развитие мелкой моторики руки.             

Образовательный процесс, организуемый в группе компенсирующей направленности 

включает время, отведенное на:  образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
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(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения);   образовательную деятельность 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  самостоятельную 

деятельность детей;  взаимодействие с семьями детей по реализации           

Программы. В группе компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается:  своевременным обследованием детей;  

рациональным составлением расписания фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; планированием 

индивидуальной работы с каждым ребенком;  оснащением процесса необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями;  совместной работой учителя-дефектолога с 

воспитателями группы, узкими специалистами и родителям. В процессе 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период подготовки 

их к школе ставятся следующие конкретные задачи:  сенсорное развитие, 

соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, 

эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов;   освоение предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, 

речевому развитию ребенка;  накопление языковых представлений, развитие 

фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;   уточнение, 

обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира;  формирование диалогической и монологической 

форм речи, развитие навыков общения;   развитие элементарных математических 

представлений и понятий, соответствующих возрасту; формирование 

соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по 

правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности.        
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Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности детей с ЗПР, их личности, интересах, мотивации учения, на развитии 

взаимоотношений, общения и др. В общем психическом развитии детей 

подготовительной группы важную роль играет новая жизненная позиция. Они 

начинают понимать, что впереди их ждет школа, усиливаются тяга к общению со 

взрослыми, стремление к выбору партнѐров для завязывания дружеских контактов, 

сотрудничества в игре. Дети начинают прислушиваться к тем оценкам, которые дают 

их индивидуальной  деятельности взрослые и сверстники. Эти оценки служат для 

детей средством самопознания, на их основе складывается самооценка. Поэтому так 

важно корректировать мнение сверстников о том или ином ребенке, чтобы 

предохранить от возникновения у него завышенной или заниженной самооценки.          

Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль 

регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных 

знаний и умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять 

требования взрослого, подчинять свои действия, заданным правилам, действовать в 

точном соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Все это  

важные предпосылки будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, 

приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия в 

соответствии с заданным образцом, приобретают умения правильно оценивать 

результаты своей работы и самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них 

формируется чувство ответственности. Познавательная деятельность детей 

приобретает сложные формы. Восприятие становится целенаправленным и 

обобщенным. При специальном руководстве развитием восприятия к концу 

дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности: дети могут 

учитывать различные параметры величины предметов (длину, ширину, высоту, 

толщину), правильно оценивать абсолютные и относительные размеры, подмечать и 

анализировать сложную форму предметов, устанавливать пространственные 

отношения и цветовые различия, обозначать указанные признаки соответствующими 

словами. Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо 

различать все звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять 
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последовательность, изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами 

интонационной выразительности.            Возможности интеллектуальной деятельности 

также заметно возрастают. Представления детей об окружающем мире становятся 

более широкими, разнообразными и обобщенными. Они могут осуществлять «в уме», 

в плане представлений, сложные действия с предметами и их преобразования. Дети с 

ЗПР начинают осваивать логические операции классификации и сериации, 

использовать их для объединения предметов по общим существенным свойствам.    

1.3. Базисные характеристики личности ребенка к окончанию средней группы. 

В среднем дошкольном возрасте (к 4-5 годам) складывается психологический 

портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в 

общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется, прежде всего, высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью 

взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры 

со звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 
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Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, 

слова песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в 

речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях 

различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного 

материала и т.д. Может использовать эти образы в игре. 

Побуждать детей играть музыкальные пьесы с воспитателем на одном инст-

рументе поочередно, по фразам. 

Музыкальному руководителю важно хорошо знать методику организации 

ансамблей и оркестра детских музыкальных инструментов на слуховой основе, 

правила инструментовки пьес, соответствующие характеру музыки. Уметь работать 

индивидуально, с подгруппами и группой в целом. 

Музыкальная игра-драматизация и театрализованная игра. В этом возрасте 

детям можно предложить более сложные по содержанию и большие по объему игры-

драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых может 

включать не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная игра подготавливается системой двигательных этюдов, 

помогающей детям найти выразительные пантомимические движения и жесты для 

характеристики ее персонажей. Каждая роль осваивается сначала всей группой. 

Прислушиваясь к музыкальной характеристике образа, они самостоятельно ищут 

отличающие его выразительные движения. Затем воспитатель вместе с детьми 

выбирает исполнителей (с учетом многих, в том числе компенсаторных 
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психологических моментов). В каждой игре-драматизации должны участвовать все 

дети группы. 

Если игра содержит вокальный материал, его надо проанализировать с точки 

зрения соответствия вокальным возможностям детей. Если вокальная партия высока, 

ее следует транспонировать в удобную тональность, если какие-либо сольные или 

хоровые ее отрывки насыщены трудными для детей скачками, ходами, их можно 

заменить речитативами. Воспитатель должен заранее детально продумывать решение 

той или иной мизансцены, четко формулировать актерскую задачу, которую он ставит 

перед детьми. Если задача ясна, дети, как правило, успешно с ней справляются, с 

большой радостью «играют сказки», чувствуя себя настоящими артистами, и что 

особенно важно, замечательно импровизируют. 

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 Рабочая программа построена согласно ФГОС ДО и учетом требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Основывается на ключевых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических 

процессов, сенситивных (оптимальных периодов для развития новых качеств психики 

и личности дошкольника ) 

 Строится на принципах развивающего образования, целью которого является 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач между всеми участниками воспитательно-образовательного процесса…  

 Реализуются принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 
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 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов 

деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-

дошкольника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): - социально-коммуникативное 

развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-

эстетическое развитие; - физическое развитие 

2.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 • Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

• Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

• Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

• Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

• Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.   

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов с опорой на разные органы 

чувств.  
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• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

• Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

• Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.   

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник.  

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 
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этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента.  

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать, выразительно рассказывать наизусть, 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.   

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

• Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами. 
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2.6.  ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 Темы перспективного планирования 

Воспитательно-образовательного процесса для детей 5-го года жизни  

группы «Солнечные лучики»  

ОСЕНЬ 
 

месяц неделя Тема, цель недели 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

Первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

«Наш детский сад». 
О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Речевая 
 

Цель: Научить видеть,  запоминать,  называть 

ориентиры и близлежащие строения к детскому саду. 

Формировать представление о названии улицы и 

адреса детского сада, значении детского сада для детей 

и родителей. Расширять знания о людях разных 

профессий работающих в детском саду для создания 

уюта, чистоты, безопасности. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

Самостоятельно использует способы общения, 

принятые в обществе: приветливо здоровается и 

прощается, доброжелательно высказывает свои 

просьбы и предложения; благодарит за помощь, 

приветливо откликается на просьбу товарища, 

выражает несогласие в приемлемой форме, не обижая 

другого. 

-Называет профессии людей работающих в детском 

саду, знает и характеризует особенности труда и его 

значение для детей в детском саду. 

-Умеет анализировать ситуацию в коллективе 

сверстников, проявляет сочувствие, эмоциональную 

поддержку, сочувствие, предлагает решение 

конфликтных ситуаций. 
 

 

Вторая  

 

 

 

 

«Крымская осень». 
О.О. Социально коммуникативная 

О.О. Познавательная 
 

 

Цель: Закрепить знания о характерных признаках 

начала Крымской осени. Уточнить знания названий 

месяцев. Учить сравнивать, анализировать и 

соотносить картинки, фотографии  с изображением 



32 

 

характерных признаков периода осени в Крыму 

(ранняя или начало осени, середина осени, поздняя 

осень) 

Уточнить знания детей о явлениях живой и неживой 

природы в начале осени с ориентацией на особенности 

крымского климата. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

-Может охарактеризовать с помощью взрослых 

качественные изменения в природе Крыма в начале 

осени: похолодание, изменение цвета листвы на 

деревьях и кустарниках. 

-В процессе экскурсий, наблюдений сформированы, 

конкретизированы знания об особенностях Крымской 

природы в осенний период (после обильных осенних 

дождей трава начинает зеленеть); 

-Дети знают и называют осенние цветы (астры, 

хризантемы, дубки) могут описать особенность 

внешнего вида, знают о разнообразии цветовой гаммы. 
 
 

 

 

 

Третья 

«Растения и их плоды (береза, дуб, рябина, 

клен, осина)». 
 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Учить различать и называть деревья Крыма. 

Различать деревья от кустов , соотносить плоды и 

листья. Учить различать звуки в окружающем (шорох, 

шелест, шум, скрип). Формировать потребность 

бережного отношения к природе. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

-Дети могут назвать растительность Крыма; 

- У детей сформировано обобщѐнное представление о 

разнообразии растительного мира; 

-Соотносят плоды и листья деревьев и кустов; 

- Различают звуки природы; 

-Дети знают правила безопасного поведения в 

природе. 
 

 
Четвертая 

«Огород. Овощи». 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Систематизировать знания детей о овощах; 

закрепить знания о месте их произрастания, учить 
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выделять характерные признаки  овощей, продолжать 

воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые благодаря своему труду, получают урожай. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

-У детей сформированы представления о связи между 

трудовой деятельностью человека и результатом его 

труда: сбор овощей, их хранение и переработка. 

-Четко классифицируют овощи (знают названия, 

называют форму, цвет, характеризуют вкус, запах, 

твердость (мягкость), знают какую часть растения 

можно использовать для пищи людей и животных; 

-Владеют валеологическими знаниями о полезных 

свойствах овощей , зависимости здоровья детей от 

наличия или отсутствия  витаминов. 

-Дети могут раскрыть экологическую взаимосвязь 

между растениями(выращенным урожаем в садах и на 

огородах) и неживой природой (почва, вода, свет, 

тепло) 

-Дети умеют составлять экологическую цепочку, 

используя модели растений. 
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Первая  

«Осень – запасиха».    (фрукты) 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

 

Цель: Систематизировать знания детей о фруктах; 

закрепить знания о месте их произрастания, учить 

выделять характерные признаки фруктов, продолжать 

воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые благодаря своему труду, получают урожай. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 У детей сформированы представления о связи между 

трудовой деятельностью человека и результатом его 

труда: сбор фруктов, их хранение и переработка. 

 Четко классифицируют фрукты (знают названия, 

называют форму, цвет, характеризуют вкус, запах, 

твердость (мягкость), знают какую часть растения 

можно использовать для пищи людей и животных; 

 Владеют валеологическими знаниями о полезных 

свойствах фруктов, зависимости здоровья детей от 

наличия или отсутствия  витаминов. 

 Дети могут раскрыть экологическую взаимосвязь 

между растениями(выращенным урожаем в садах ) и 
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неживой природой (почва, вода, свет, тепло) 

 Дети умеют составлять экологическую цепочку, 

используя модели растений. 

 

 

 

 

Вторая  

 

 

 

 

 

 

 

«Грибы» 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: расширять представление о лесе, его пользе и 

роли в жизни человека. Дать детям обобщѐнное 

представление о грибах(лисичка,маслята,боровик). 

Прививать потребность бережного отношения к 

природе. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети знают и называют разнообразие лесных 

грибов (лисичка,маслята,боровик), их строение.  

 Знают понятия съедобные- несъедобные грибы. 

 Знают элементарные правила поведения на 

природе. 

 Детям раскрыты элементарные взаимосвязи, 

существующие между лесом и человеком, 

значение леса в жизни человека, роль человека в 

жизни леса. 

 

 

 

Третья 

«Ягоды»  
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: расширять представление о лесе, его пользе и 

роли в жизни человека. Дать детям обобщѐнное 

представление о  

ягодах(калина,ежевика,черника,клюква). Прививать 

потребность бережного отношения к природе. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети знают и называют ягоды 

(калина,ежевика,черника,клюква).  

 Четко классифицируют ягоды (знают названия, 

называют форму, цвет, характеризуют вкус, запах, 

твердость (мягкость), знают какую часть растения 

можно использовать для пищи людей и животных; 

 Владеют валеологическими знаниями о полезных 

свойствах ягод, зависимости здоровья детей от 

наличия или отсутствия  витаминов. 

 Знают элементарные правила поведения на 

природе. 
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Четвертая «Осень в лесу» . (дикие животные) 

О.О. Познавательная 

 

Цель: дать детям обобщенное представление об 

особенностях жизнедеятельности животных их 

подготовке к зиме (линяют, переходят на 

растительную пищу). Дети должны понять 

зависимость внешнего вида, особенностей 

существования животных от условий внешней среды, 

научиться устанавливать связи между знакомыми 

фактами.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 Дети знают и называют разнообразных лесных 

животных (заяц, ѐж, белка, лиса, медведь); В 

Крымском лесу нет медведя и волка, а заяц – 

только русак (из-за бесснежной зимы), но есть 

крымский олень, косуля, кабан. 

 Ребенок совместно со взрослым способен 

выложить и объяснить многоэтажность 

природоведческой системы. 

 Знают элементарные правила поведения на 

природе и с животными  в зоопарке. 

 Детям раскрыты элементарные взаимосвязи 

существующие между животными и человеком, 

значение животных в жизни человека, роль 

человека в жизни животных. 
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Первая  

«Семья». 

О. О. Речевое 

О. О. Социально-коммуникативное 

О. О. Физическое 

Цель: Беседа с ребенком о членах его семьи, о 

детском саде, о друзьях. Дать представление о доброте 

как о ценном, неотъемлемом качестве человека; 

формировать у детей положительное отношение к себе 

и к окружающим. Учить детей называть имена своих 

родителей, бабушек и дедушек; выяснить домашний 

адрес детей, выучить его с детьми. Беседа с ребенком о 

семейных праздниках, закрепление и расширений 
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знаний этикета семейных праздников, закрепить навык 

помощи старшим. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

- ребенок знает членов семьи по именам, кто есть кто; 

- ориентируется в семейных отношениях, кто такой 

папа, кто такая мама; 

 - ребенок знает несколько семейных праздников 

(Новый год, День рождения); 

- готов помогать старшим. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

«Продукты питания» 
О.О. Речевое 

О. О. Познавательное 

О. О. Физическое 

 

Цель: Расширять знания детей о видах продуктов, об 

их происхождении (как этот продукт попал на наш 

стол). Сформировать представление о полезной и 

вредной пище. Познакомить детей с названиями 

отделов магазина, в котором продается этот продукт 

питания. 

 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

 дети могут назвать продукты питания,  

 могут рассказать как данный продукт попал на 

наш стол; 

 умеют различать полезные и вредные продукты. 

 

 

 

Третья 

«Одежда». 
О.О. Речевое  развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: Помочь детям получить отчетливые 

представления о предметах одежды, правильного 

использования их по назначению. Обогащать и 

расширять представления детей о предметах  одежды. 

Учить соотносить изменения в природе на изменения в 
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одежде. Формировать умения выделять основные 

детали одежды (воротник, рукава, карман…) 

Закреплять культурно-гигиенические навыки одевания 

и раздевания. Развивать зрительное восприятие, 

внимание, мелкую моторику. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

- Воспитанники владеют доступными возрасту 

навыками самообслуживания.  

-  Дети самостоятельно одеваются и раздеваются в 

определенной последовательности;  

- Проявляют навыки опрятности (замечают непорядок 

в одежде, устраняют его при небольшой помощи 

взрослых); 

- Дети классифицируют и называют предметы одежды, 

могут элементарно описать еѐ. 

 

 

Четвертая «Обувь». 
О.О. Речевое  развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель: Помочь детям получить отчетливые 

представления о предметах обуви, правильного 

использования ее по назначению. Обогащать и 

расширять представления детей о предметах   обуви. 

Учить соотносить изменения в природе на изменения в 

обуви. Формировать умения выделять основные 

детали обуви (каблук, платформа, шнурок…) 

Закреплять культурно-гигиенические навыки 

обувания. Развивать зрительное восприятие, внимание, 

мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение 

к обуви. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

- Воспитанники владеют доступными возрасту 

навыками самообслуживания.  

-  Дети самостоятельно обуваются;  

- Проявляют навыки опрятности (замечают непорядок 

в обуви, устраняют его при небольшой помощи 

взрослых); 

- Дети классифицируют и называют предметы обуви, 

могут элементарно описать еѐ. 
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«Мебель». 
О.О. Социально-коммуникативное развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Речевое развитие 
Цель: Систематизировать и углубить знания о 

некоторых предметах мебели и их значении. 

Сформировать первичные знания о значении мебели в 

жизни человека.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

- Дети могут самостоятельно назвать предметы мебели 

окружающие их; 

- Сформированные представления о значении мебели в 

жизни людей. 

- Дети самостоятельно классифицируют предметы 

мебели. 

- У воспитанников развит интерес к продуктивной 

деятельности (конструктивной) 
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Ориентировочные темы перспективного планирования 

воспитательно-образовательной деятельности для детей 5-го года жизни  

группы «Солнечные лучики»  

ЗИМА 

месяц неделя Тема, цель недели 

д
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Первая  

 

 

 

« В Крым родной идет зима» 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-эстетическая 

Цель:  Обобщить и систематизировать знания детей о 

зиме, уточнить признаки зимы, дать простую 

характеристику особенностям крымской зимы, 

народных приметах; развивать образность, 

эмоциональность речи; Воспитывать умение 

любоваться Крымской природой, ее красотой.  

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
 Знают и называют зимние месяцы, дают 

характеристику приметам зимы, Крымской зимы. 

 Самостоятельно дают характеристику 

качественным изменениям в природе Крыма в 

начале зимы: часто идет мелкий дождь – сыро, с 

утра лужи покрываются коркой льда, первый снег 

не всегда свидетельствует о наступлении зимы. 

 В процессе наблюдений сформированы, 

конкретизированы знания об особенностях 

Крымской природы в зимний период; 

 Используют полученные знания при анализе 

художественного произведения (пейзажа, 

поэтического, прозаического произведения). 
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Вторая  

 

«Зимующие птицы» 

 
О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

О.О. Художественно-эстетическое 

Цель: Закреплять, расширять знания детей о зимних 

явлениях в природе, расширять представления о видах 

зимующих птиц. Формировать у детей  чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
 Дети знают и называют зимующих птиц. 

 Ребенок классифицирует перелѐтных и 

зимующих птиц Крымского региона. 

 Знают и называют особенности питания зимой . 

 Детям раскрыты взаимосвязи , существую-щие 

между птицами и человеком, значение птиц в 

жизни человека, роль человека в жизни 

пернатых. 

Дети самостоятельно могут составить рассказ , 

используя модель-схему 

 

 

 

 

Третья 

«Зимние забавы!» 
О.О. Социально-коммуникативное 

О.О. Речевое 

О.О. Физическое  

Цель: расширять представления детей о зимних 

развлечениях, вызвать положительные эмоции. 

Прививать интерес  активным видам отдыха. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

процессе участия в играх-забавах, развлечениях в 

зимний период. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

- Дети знают несколько видов зимних забав, называют 

их. 



41 

 

Знают некоторые начальные правила безопасного 

поведения зимой. 

Владеют элементарными валеологическими  знаниями 

о пользе свежего воздуха зимой. 

 

 

Четвертая 

«Мы готовимся к празднику». 
 

О.О. Художественно-эстетическое 

О.О. Социально-коммуникативное 

Цель: Продолжать знакомить детей с праздниками в 

жизни людей, обычаями, историей; желание встретить 

Новый Год весело, готовить подарки родным; 

принимать участие в украшении елочки, делать 

игрушки своими руками, воспитывать эстетический 

вкус. Учить создавать радостное настроение и дарить радость 

другим. Закреплять навыки работы с бумагой, клеем, воспитывать 

аккуратность  и эстетический вкус. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети имеют представления о праздновании 

Нового года в России. 

 Проявляют интерес к истории празднования 

праздника в других странах. 

 Сформировано представление о значении 

календаря в жизни людей. 

 Дети совместно участвуют в  создании  

различных продуктов  художественного творчества. 

Создание праздничного положительного 

эмоционального фона в преддверии праздника. 
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Первая  

 

                              Каникулы 
 

 

 

Вторая  

 

Педагогическая диагностика 

 

 «Комнатные растения» 
О.О. Познавательное 

О.О. Социально-коммуникативное 
Цель: Формирование   представлений о комнатных 

растениях; активизация словаря по теме.  Развитие 

познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира. 
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 Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Дети ориентируются в комнатных растениях, 

могут назвать некоторые из них; 

 Владеют элементарной информацией об уходе 

за комнатными растениями; 

 Могут рассказать на элементарном уровне для 

чего необходимы растения в помещении; 

 Активный словарь детей содержит слова по 

рассматриваемой теме; 

Активно участвуют в трудовой деятельности. 

 

 

Третья 

 

 

  «Транспорт» 
О.О. Социально-коммуникативное развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Физическое развитие 

Цель: Обеспечить накопление представлений о 

различных видах транспорта. Формировать 

элементарные знания о правилах поведения на дороге. 

Создание полифункциональной предметно – 

развивающей среды в группе детского сада по 

транспортной направленности с целью 

предоставления детям условий для 

самостоятельной  игровой деятельности в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями развития; вызвать у детей интерес к 

понятию «транспорт»; познакомить детей с 

атрибутами профессий связанных с транспортом, 

через сюжетно  - ролевые игры, дидактические игры, а 

также предметные игрушки на соответствующую 

тему. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Сформированы понятия о видах транспортных 

средств, правилах безопасного поведения на 

улице.  

  Дети знают и могут рассказать о назначении 

светофора и каждого его цвета; 

  Могут назвать и показать транспорт 

передвигаемый по дороге; 

 Назвать составные части машины. 

  Сформированы понятия «пассажир», 

«пешеход»,  «водитель». 
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Четвертая «Посуда» 
О.О. Познавательное 

О.О. Речевое 

О.О. Художественно-эстетическое 

Цель Познакомить с посудой и еѐ предназначением. 

Развивать познавательные умения: обследовать 

предметы, выявляя их свойства и качества; Обогащать 

словарь детей за счет использования слов, 

обозначающих название посуды , действий с ней. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 

- дети знают, могут классифицировать предметы  

посуды; 

- правильно сервируют стол; 

- дети могут называть части, качество и назначение 

посуды; 
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Первая  «Домашние животные». 
 О.О. Речевое 

О.О. Познавательное 

Цель: Конкретизировать и расширять представления 

детей о домашних животных , приспособленности их 

к изменениям в природе. Закрепить знания о 

домашних животных; формировать представление о 

значении домашних животных в жизни человека; о 

правилах безопасного поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение к богатству родной 

Крымской природы, желание ее охранять и оказывать 

посильную помощь животным. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели: 
 У детей сформировано обобщенное 

представление о разнообразии в домашних 

животных. 

 Дети знают, что домашние животные живут у 

человека, не бояться его и позволяют ухаживать за 

собой, человек заботиться о них: создает условия для 

их жизни, питания, размножения; в отличие дикие 

животные бояться людей и заботятся о себе сами; 

 Дети усвоили, что весной пробуждается не 

только природа, но и появляются детеныши у  

домашних животных; 
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Дети могут рассказать о пользе каждого домашнего 

животного в жизни человека. 

 

 

Вторая  

«Домашние птицы» 

О. О. Познавательное 

О. О Социально-коммуникативное 

О. О. Физическое 

Цель: Воспитание у дошкольников положительного 

отношения к труду по уходу за  домашними птицами.  

Расширить и уточнить знания детей о домашних 

птицах:  образе их жизни питании, названия жилища, 

о том, какую пользу приносят они человеку. 

Познакомить с трудом взрослых, с особенностями  

ухода за домашними птицами. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  
 Знают и называют домашних птиц и их 

детенышей. 

  Умеют звукоподражать птицам. 

 Знают и называют особенности питания 

домашних птиц. 

 Ориентируются и называют места обитания 

домашних птиц. 

 Дети знают, умеют элементарно рассказать о 

пользе домашних птиц для людей; владеют 

элементарными знаниями и навыками по уходу 

за домашними птицами. 

Третья «Дикие животные». 
О.О. Познавательное 

О.О. Речевое 

Цель: Формировать представление о жизни животных 

в лесу, их приспособленности к зимнему периоду; 

формировать у дошкольников установку на защиту и 

сбережение окружающей среды. Продолжать уточнять 

и систематизировать представления детей о и 

приспособленности животных к зимним условиям. 

Учить отыскивать причины изменений в жизни 

животных, в условиях их обитания. Воспитывать 

бережное отношение к животным; чувство 

товарищества, совершенствовать стиль партнерских 
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отношений в детском саду. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Сформированност ь  знаний детей о животных 

Крымского региона, об их жизнедеятельности в 

зимний период.  

 Дети могут рассказать о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий и каким образом. 

 Заложены предпосылки в развитии 

доказательной  речи, правилах высказывания 

своей точки зрения. 

Созданы необходимые условия в группе по 

формированию целостного представления о жизни 

животных в зимний период. 

 

 

 

Четвертая 

«Будем Родину хранить!» 
О.О. Художественно-эстетическая 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Физическая 

Цель: Систематизировать знания детей об украинской 

армии; уточнить знания о воинских профессиях; 

воспитывать патриотизм, уважительное отношение к 

защитникам Отечества.  Расширить представление о 

назначении и функциях Армии. Сформировать более 

полное представление о некоторых родах войск 

(моряки, летчики, пограничники, танкисты). 

Воспитывать у детей желание быть смелыми; 

развивать чувство патриотизма, гордости за своих 

дедов-прадедов, желание быть похожими на них. 

Планируемые результаты усвоения темы на конец 

недели:  

 Понимание детьми о значимости деятельности 

воинов пограничников. 

 Дети могут  организовать сюжетно – ролевые игры 

на основе имеющихся знаний. 

 В процессе игровой деятельности, соревнований 

дети умеют взаимодействовать между собой. 

 Заложены основы патриотического воспитания, 

проявление признательности и уважения к воинам 

России. 
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Ориентировочные темы перспективного планирования 

Воспитательно – образовательного процесса для детей 5-го года жизни  

группы «Солнечные лучики»  

ВЕСНА 
месяц неделя Тема, цель недели 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

Первая  

 

 

 

 

«Крымская весна». 
 

О.О. Познавательное 

О.О. Речевое  

Цель: Формирование познавательного 

интереса к окружающему миру, разнообразии, 

уникальности крымской природы. Обогатить 

представления о весеннем периоде, о влиянии 

погоды весной на растительный и животный 

мир, на человека и его деятельность. Создать 

условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе 

разработки темы недели. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 У детей сформированы 

элементарные представления о 

природных явлениях на планете 

Земля и сезонных изменениях в 

природе.  

 Воспитанники называют время года, его 

приметы, характерные признаки весны в 

Крыму. 

 С интересом наблюдают за изменения-

ми, ведут  календари погоды и природы; 

Замечают и дают характеристику 

особенности  природных явлений, 

объясняют их влияние на растения и 

животных, жизнедеятельность людей. 

 

 

 

Вторая  

 

«Мамин праздник» 

О.О. Художественно-эстетическое 

О.О. Социально-коммуникативное 

Цель: Воспитание у детей чувства глубокой 

любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. Углубить знания 

детей о роли мамы в их жизни, посредством 
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раскрытия образа матери в художественной 

литературе и игровой деятельности. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

маме, желание помогать маме в еѐ работе по 

дому, радовать еѐ хорошими добрыми делами и 

поступками.  

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Сформирована целостная картина о 

членах семьи (знает и называет по имени и 

отчеству родителей, может назвать близких 

членов семьи, охарактеризовать их) . 
 Сформировано понимание значимости 

семьи в жизни человека. 
 Дети умеют  организовывать сюжетно-

ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о семье. 
 Ребенок знает обязанности каждого 

члена семьи (в том числе и мамы), 

старается выполнять свои.  
 Проявляет любовь,  заботу, уважение  к 

родным, близким людям. 
Дети знают и понимают, что родители - самые 

родные люди, которые заботятся о своих детях 

и воспитывают их. 

 

 

 

 

Третья 

   «Весенние первоцветы» 

О. О. Познавательное 

О. О. Речевое 

О. О. Художественно-эстетическое 

Цель: Расширить представления о весенних 

первоцветах. Формирование бережного 

отношения к дикорастущим растениям и 

навыков природоохранной работы; Воспитание 

любви к природе родного края. Воспитание 

экологической культуры. 

Планируемые результаты усвоения 

темы на конец недели:  
 Может охарактеризовать с помощью 
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взрослых качественные изменения в 

природе Крыма весной. 

 Дети знают и называют разнообразие 

цветовой гаммы в весенний период. 

 Знают и называют элементарные 

приметы весны, соотносят с 

иллюстративным материалом. 

 Знают и называют первые весенние 

цветы – подснежники. 

 Сформированы простейшие навыки 

природоохранной работы. 

 

Четвертая 
«Профессия продавец» 
О.О. Познавательное 

О. О. Речевое 

О. О. Социально-коммуникативное 

 

Цель: расширять представления о профессии 

продавца, об их многообразии (продавец 

игрушек, продавец в продуктовом отделе, 

продавец одежды.) Активизировать словарь. 

Развивать диалог. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 

 дети называют действия, которые 

выполняет продавец при работе; 

 называют атрибуты, необходимые для 

работы продавца 

 могут назвать названия магазинов, в 

которых работают продавцы 

 

 «Перелѐтные птицы» 

О.О. Социально-коммуникативное развитие 

О.О. Познавательное  развитие 

О.О. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах как живых существах, 

живущих на земле, на воде, которые умеют 

летать в воздухе, и имеющих типичное 

строение, приспособленных к определенным 
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климатическим условиям; Развивать интерес к 

жизни птиц; Формировать осознанно – 

правильное отношение к птицам ближайшего 

окружения, желание практически сохранить, 

поддержать, создать для них нужные условия. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

- Выделяют и называют птиц среди животного 

мира. 

- Знают и дают элементарную сравнительную 

характеристику между птицей и животным. 

- Знакомы со средой их обитания, 

особенностью передвижения. 

- Определяют по внешнему виду и называют 

перелѐтных птиц. 

- Самостоятельно рассматривают 

иллюстрированные, стимульные альбомы по 

теме рассказывают об увиденном 

  

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Первая  

Итоговая диагностика. 

   

«Профессии на транспорте».  

О.О. Социально-  коммуникативная 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная   

Цель: Закрепить, расширить и 

систематизировать знания детей о  профессиях 

на транспорте. Сформировать более полное 

представление о некоторых профессиях на 

транспорте. Учить соблюдать правила этикета 

в общественном транспорте. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети знают и называют профессии на 

транспорте. 

 Соблюдают и знают правила этикета в 

общественном транспорте. 

 Самостоятельно рассматривают 

иллюстрации, альбом по теме. 

Могут рассказать о значении пассажирского и 
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грузового транспорта в жизни человека 

Умеют составлять рассказ. 
 

 

 

Вторая  

 

 

Итоговая диагностика. 

 

«Солнце, Земля, Луна – полет в 

космос».  
О.О. Познавательное 

О.О. Социально-коммуникативное 

Цель: Формирование начальных 

представлений о Космосе. Способствовать 

элементарному пониманию значения «космос», 

«космонавт», «космический корабль», 

«спутник»… Развитие познавательной 

активности и интереса к познанию 

окружающего мира. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети ориентируются в том, что 

Вселенная – это множество звезд планет, 

могут назвать некоторые из них. 

  Владеют элементарной информацией о 

Солнечной системе, в центре которой 

находится Солнце – источник света и 

тепла. 

  Могут рассказать на элементарном 

уровне о возможностях изучения 

Вселенной с помощью спутников, 

космических кораблей, станций. 

 Знают и называют первого космонавта 

покорившего космос. 

 Активно участвуют в продуктивных 

творческих видах деятельности. 

 

Третья 

 

 

«Весенний крымский перезвон». 
 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Познакомить детей с праздником Пасха. 

Расширить представления детей о празднике 
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Пасха. Обогащение знаний детей об истории 

возникновения пасхальных традициях народа. 

Особенностью празднования в Крыму. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

- Дети знают и называют праздник Пасхи, 

народными традициями и еѐ основными  

атрибутами (крашенные яички, куличики, 

паски) 

- Дети вместе со взрослыми могут исполнить 

народные  песенки жанров – веснянки. 

- Дети могут дать характеристику видов 

пасхальных яичек : крашенки, крапанки, 

писанки. 

- Самостоятельно могут выполнять роспись 

плоскостных яиц, выполняя декоративные 

элементы знакомыми способами рисования 

(примакиванием, тычком, рисованием ватной 

палочкой)  

 

 

 

 

Четвертая 

«Правила дорожного движения». 
 

О.О.Познавательное                                                                                                   

О.О. Художественно- эстетическое 

Цель: Углублять знания детей о правилах 

дорожного движения, правилах перехода 

дороги. Уметь применять полученные знания 

на практике. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Знают ,что улица разделена на проезжую 

и пешеходную части. 

 Дети знают о правилах дорожного 

движения и руководствуются ими в 

повседневной жизни. 

 Дети знают назначения светофора, 

ориентируются в его сигналах. 

 

М
А

Й
 

Первая  «Наш город»  
 

О .О .Художественно-эстетическое 

О.О. Познавательное 

О.О. Социально-коммуникативное 

Цель: Расширение представлений о городах в 
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Крыму; знакомство детей с символами 

крымского полуострова (герб, флаг); 

формирование чувства ответственности и 

гордости за достижения малой Родины; 

толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. Систематизировать 

знания о малой Родине . 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети знают и называют город, в 

котором живут, название  улицы, номер 

дома. 

 Могут рассказать о местонахождении 

учебного заведения, объясняют, как туда 

добраться. 

 У детей сформирован познавательный 

интерес к городам Крыма, желание 

путешествовать,  познавать свою 

малую Родину. 

  Знают, о подвигах прадедов. Гордятся 

историей своей родины. 

День Победы 

О.О. Социально-коммуникативная 

О.О. Познавательная 

Цель: Расширить знания  детей о Великой 

Отечественной войне, о героях войны, о 

всеобщей победе в Великой Отечественной 

войне. Развивать у детей патриотизм и 

человеколюбие. Закрепить основные понятия: 

«Отечественная война», «патриотизм», 

«человеколюбие», «мир», «символ мира». 

Развивать у детей патриотизм и 

человеколюбие. Воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о людях. 

Расширять знания об истории крымского 

полуострова, России. 

 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

 С уважением относятся к людям 
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преклонных лет. Стремятся быть похожими на 

родных и авторитетных взрослых. 

  Связывают с настоящим и будущим 

преимущественно позитивные 

 изменения и события. 

  Ориентируются в своих основных 

правах и обязанностях, осознают их значение и 

отличия. 

 У детей сформированы некоторые 

культурно-исторические представления о 

глобальных исторических событиях 

России, Крыма – Великой Отечественной 

войне, Победе! 
  

Знают где в городе находятся памятники  

посвященные освобождению города 

Симферополя и Победе в Великой 

отечественной войне. 

 
 

 

Вторая  

«Мир крымских насекомых». 
 

О.О. Познавательное 

О.О.Социально-коммуникативное 

Цель: создание условий для развития 

познавательных, поисковых и творческих 

способностей детей в процессе реализации  

проекта «Мир крымских насекомых». 

Формирование элементарных представлений о 

видах насекомых (бабочки, мотыльки, муравей, 

майский жук, жук олень, пчела, кузнечик, 

божья коровка, саранча), их строении, 

способах передвижения, пользе; воспитание 

бережного отношения к живому; навыки 

исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели:  

 Дети знают,  различают и называют 

самых распространенных насекомых; 

 У дошкольников сформированы знания 

об  особенностях внешнего вида. 

 Дети знают и могут раскрыть 

необходимость соблюдения человеком 
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правил экологической культуры, чистоты 

природной окружающей среды. 

 Активный словарь детей содержит слова 

по рассматриваемой теме. 

 Используя вспомогательную модель-

подсказку дети могут составить 

описательный рассказ о насекомом. 

 

 

Третья «Цветы на лугу». 
О.О. Социально-коммуникативное развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О.Речевое развитие 
Цель: Продолжать знакомить с природой 

родного края.Познакомить детей с 

разнообразием цветов на лугу. Научить их 

различать луговые цветы.  

Обогащать знания об окружающем мире, о 

цветах, растениях, растущих на территории 

Крыма. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

- Сформированы представления у детей о 

луговых цветах. 

- Умеют называть, узнавать и различать по 

расцветке, форме листьев, цветков, стеблю. 

- Привито бережное отношение к растениям 

луга. 

- Научены элементарным нормам и правилам 

поведения в природе. 

 

Четвертая  

«Лето». 
О.О. Социально-коммуникативное развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О.Речевое развитие 
Цель:Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;дать понятие о 

роли солнца в жизни человека и всего 

живого;воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. Формировать у детей представления 

о «солнечном ударе». 
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Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

- Знают характерные признаки лета. 

- Сформирован первичный исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

- Имеют представления о летних природных 

явлениях. 

- Развито внимание и наблюдательность. 

- Привита любовь и бережное отношение к 

природе. 

- Знают, как нужно ввести себя на солнце и чем 

страшен солнечный перегрев. 

          Игры с песком и водой. 

О.О. Социально-коммуникативное развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О.Речевое развитие 

Цель:Познакомить детей с летними играми. 

Развивать у детей интерес к летним играм, 

желание играть вместе. Способствовать 

формированию основ здорового образа жизни. 

Развивать активную деятельность детей. 

Планируемые результаты усвоения темы на 

конец недели: 

- Знают и умеют играть в летние игры. 

- Знают о здоровом образе жизни. 

- Умеют принимать солнечные и воздушные 

ванны. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ. 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее 

значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; 

создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме. Режим дня в группе соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой 

оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы 

построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических 

требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный 

приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной активности. В построении 

ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные 

и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно- ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды).  

Режим дня средней группы (4-5 лет)- 10 час.30 мин. часовой режим работы 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома 6.30 - 7.00 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00  - 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50 - 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10- 9.30;   9.40 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа с детьми, экспериментальная деятельность) 

10.10 -12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20.- 12.35 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, совместная 

деятельность детей и взрослых, кружковая   работа 

15.45 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность детей и 

взрослых, уход детей домой 

16.50-19.00 

Рекомендованный режим дома  

Прогулка, наблюдение, повторение правил безопасного поведения на 

улице. 

19.00-  20.00 

Возвращение с прогулки, помощь взрослым, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. Подготовка ко сну, вечерняя сказка 

20.00- 21.00 

закаливание, ночной сон 21.00-6.30 

 

 Период летнего оздоровления 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей на воздухе, прогулка, игры, утренняя гимнастика 7.00 -08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры,  подготовка к занятиям 08.50-09.10 

Развивающая  деятельность на воздухе  

Музыкальные занятия 

9. 10- 9.30; 

 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

экспериментальная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.30-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 -12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.35 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-17.00 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, детей, 

экспериментальная деятельность с песком и водой. Уход детей домой 

17.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну, вечерняя сказка 

19.00 -21.00 

Ночной сон 21.00 - 06.30 



 58 

 

Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 

3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза 

в день: в первую половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину 

дня - после ужина и до наступления тѐмного времени суток или ухода детей 

домой. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Приѐм детей осуществляется на улице, 

там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся 

на улице.  

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая 

прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При 

благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 

часов 15 минут.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в 

холодный период, 2 часа 15 минут – в тѐплый период. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 

3-4 часа, в тѐплый период - 5-6 часов.  

3.2. Продолжительность непосредственной организованной 

образовательной  деятельности детей среднего дошкольного возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность Объем недельной 

образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности – 20 минут. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня и не превышает 40 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого НОД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
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оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ. 

 
 Образоват

ельные 

области 

Виды занятий Средняя группа 

 

1.

1. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 

  
 

1.

2 

Физическое 

развитие 

(валеология) 

Физкультура 

Валеология  
3 

 

1.

3 

 

Познаватель

ное развитие 

Математика (логика) 

Сенсорика 
1 

Познание 

окружающего мира 
0.5 

Природный мир 

краеведение 

(региональный 

компонент) 

0.5 

Конструирование 

художественный труд 
0.5 

 

1.

4. 

 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое развитие 

Рисование 0.5 

Декоративное 

рисование 
 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Музыка 2 
Образовательная область, социально-коммуникативное развитие, проходит через все 

виды занятий в зависимости от организации детей, а также в игре, т.к. этот вид 

деятельности является ведущим  в дошкольном возрасте. 

 Всего: 10 
 

Воспитательно-образовательный  день делится на три блока:  

1.Утренний блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – включает в себя:  

Совместную деятельность воспитателя с ребенком,  

   Свободную самостоятельную игровую деятельность детей;  

   Наблюдения; 
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   Индивидуальную работу. 

 2.Развивающий блок – продолжительность с 9.10 до 11.00 часов – представляет 

собой организационное обучение согласно учебному плану.  

3.Вечерний блок – продолжительность с 15.15. до 19.00 часов – включает в 

себя:  Совместную деятельность воспитателя и ребенка; 

                    Самостоятельную игровую деятельность ребенка; 

                    Индивидуальную работу;  

3.3.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГОДА 

1 сентября  -  начало образовательного года;  Игровой квест «Детский сад 

собирает друзей» 

1- 16 сентября  –  адаптационный, повторение пройденного материала 

выявление стартового потенциала группы. 

19 – 28 октября  - образовательный период, мониторинг 

31 октября – 3 ноября  –  «творческие каникулы»; осенние развлечения. 

7 ноября – 16 декабря  – образовательный период. 

26 декабря – 8 января – мини творческие познавательные проэкты, 

праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские каникулы 

9 января –  24 февраля – образовательный период.  

16 января - 20 января – итоговые занятия, контрольные занятия 

мониторинговый период со спорным показателям 

28 февраля – 3 марта  - «творческие каникулы»; праздничные утренники, 

развлечения. 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

17 апреля – 28 апреля – мониторинг, контрольные занятия. 

1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 
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Построение образовательной деятельности с детьми на летний 

оздоровительный период 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течении недели. Содержание их 

различно: зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

    Продолжительность летней оздоровительной компании – 12 недель 

Организация внутренней системы оценки качества. 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей 

развития, данных в программе воспитания и обучения в детском саду по пяти 

образовательным областям: 

-- Познавательное развитие 

-- Социально-коммуникативное 

-- Речевое развитие 

-- Физическое развитие 

-- Художественно – эстетическое развитие 

 

   Образовательный год 2022/2023 начнется 1 сентября 2022 года и закончится 

31августа 2023 года 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2022/2023 учебный год. 

Режим работы учреждения 

Режим работы в учебном году Смешанный: 

- 10 часов 30 минут в день (с 7.30  - 18.00) 

- 12 часов в день (с 07.00 – 19.00). 
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Режим работы в летний период 01.06.2023 – 31.08.2023 

В летний период исключается виды 

деятельности с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой; 

По возможности, образовательная 

деятельность организуется на улице 

Продолжительность рабочей 

недели  

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

Продолжительность учебного года 

/учебный год во всех группах делится на полугодия/ 

Учебный год (период реализации 

Образовательной программы ДО) 

С 01.09.2022г. по 31.08.2023г. 

I полугодие С 01.09.2022г. по 30.12.2022г. 

II полугодие С 09.01.2023г. по 31.08.2023г. 

 

     В середине года (январь) для детей, посещающих МБДОУ, организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительное искусство), игровые 

интегративно-познавательные комплексы, тематические развлечения. 

      Обобщая продолжительность года  -- 365 дней, продолжительность 

образовательного года составит 273 дней, из которых 181 дней будут 

направлены на получение новых знаний, 92 дней придутся на выходные и 

праздники. В течение образовательного года предусмотрены каникулярные 

периоды, в данный период будут проведены праздники, развлечения, проэктная 

деятельность. 

      Праздники и развлечения необходимо планировать в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. От 21.03.2022) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4358-20. ( п. 2.1. Запрещается проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек <2>, 

классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций в закрытых помещениях). 
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3.4. РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Природный мир 

(региональный 

компонент) (1-3) 

/ Познание 

окружающего мира 

(2-4) (дефектолог) 

2. Физкультура 

 

ВТОРНИК 

 

1. Музыкальное 

 

2. Математика 

(дефектолог) 

Конструирование 

 

СРЕДА 

 

1. Аппликация (1-

3) 

  Лепка (2-4) 

 

2. Физкультура 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

1. Развитие речи  

(логопед)Художественная 

литература 

 

2. Физкультура (У)  

 

 

ПЯТНИЦА 

 

1.Музыкальное 

 

2. Рисование  

 

 

3.5.  ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ   В  ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные моменты 4-5 лет 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 20 мин. 

40 минут в неделю 

Физкультурное занятие  на 

прогулке  

 

1 раз в неделю 

по 20 мин. 

20 минут в неделю 

 Музыкально-ритмические 

движения на музыкальных  

занятиях 

2 раза в неделю  

по 10 мин 

20 минут в неделю 

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Утренняя разминка 5-6 мин. 

Гимнастика после сна 9-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 

20 мин 

Физкультминутки во время занятий 1,5-2 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения   во время утреннего 

приема 

10 мин 

Индивидуальная  работа  с  детьми  

по  освоению  ОВД  

10 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 

58 (78 мин) 290 (390мин) 
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3.5.1. Схема закаливания детей среднего(4-5 лет) возраста. 

Осень: 

 Закаливание  воздухом. 

1.Воздушные ванны. 

2.Утренняя прогулка на свежем воздухе. 

3. Контрастные и воздушные ванны. 

4. Сон с доступом свежего воздуха. 

 Закаливание  водой. 

1.Умывание в течение дня холодной водой. 

2. Полоскание рта. 

3. Ходьба по мокрой дорожке. 

Зима: 

 Закаливание  воздухом. 

1.Утренняя прогулка на свежем воздухе. 

2. Контрастные и воздушные ванны. 

3. Сон с доступом свежего воздуха. 

 Закаливание  водой. 

1.Умывание в течение дня холодной водой. 

2. Полоскание рта. 

3. Ходьба по мокрой дорожке. 

Весна: 

 Закаливание  воздухом. 

1.Утренняя прогулка на свежем воздухе. 

2. Контрастные и воздушные ванны. 

3. Сон с доступом свежего воздуха. 

 Закаливание  водой. 

1.Умывание в течение дня холодной водой. 

2. Полоскание рта. 

3. Ходьба по мокрой дорожке. 

Дополнительные закаливающие процедуры. 

1.Рефлексотерапия и аутогенная тренировка. 

2. Прием отвара шиповника. 

3. Массаж пальцев рук и точечный массаж лица и шеи. 

Примечание к схеме закаливания. 

1. Йодисто-солевое закаливание  (2 литра воды, 200 гр.соли, 2 капли йода- этим 

раствором можно пользоваться в течении 5 дней). 

2.Фитотерапия (сироп шиповника). 
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3.Закаливание воздухом.  Воздушная  ванна -при смене белья после ночного и 

дневного сна. Детям старше  двух лет- во время утренней гигиенической гимнастики  

и умывания, температурный режим  в помещении 20-22 градуса. 

4. Прогулка 2 раза в день при температуре воздуха от -15 до + 30 градусов, гулять с 

ребенком в любую погоду. Отменить еѐ можно лишь при сильном ветре или 

проливном дожде. 

5. Закаливание водой. Умывание – в начале водой 20 градусов. В дальнейшем еѐ 

постепенно снижают до 16-18 градусов. Детям старше двух лет моют шею, верхнюю 

часть груди и руки до локтя. Общее обливание – после прогулки (начальная 

температура 35-34 градуса, в дальнейшем постепенно снижают до 26-24 градусов). 

Купание при температуре воды 36 градусов- проводится перед ночным сном 2 раза в 

неделю. 

6.Хожденеие босиком- начинают при температуре пола не менее 18 градусов. Ребенок 

сначала ходит в носках 3-5 дней, затем без них по 3-4 мин, далее увеличивать на 1мин 

в день, доводить до 15-20 мин(массажные коврики, ребристая доска- с целью 

профилактики плоскостопия).  

7.Дыхательная гимнастика. Рекомендуется активно «шмыгать» носом, позволяя 

выдоху уходить после каждого вдоха самостоятельно через рот: активный вдох- 

пассивный выдох. 

3.6.  СХЕМА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ. 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  
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Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

клуб «Почемучка».   

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Продуктивно-творческая мастерская 

«Пластилиновая ворона»  

1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

 

 

3.7. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Организация развивающей предметно-пространственной среды Развивающая среда 

средней группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и ООП 

МБДОУ, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. (далее 

описать по ФГОС ДО п. 3.3.4.)  

 Трансформируемость 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например моделирование с помощью детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.;  
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- наличие в Организации (группе) полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 Вариативность  

наличие в Организации (группе) различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой 

предметно- пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметных  развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну 

или несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 

игрушки, которыми будет  действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 

среды были не просто объектами его внимания, а средством общения с взрослыми. 

Действия детей с предметами обязательно сопровождаются  речевым 

комментарием.  Например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул, я.  Как принято в 

практике отечественного образования, педагоги могут использовать несколько 

основных методических приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой 

развивающий и обучающий эффект: 

 Доступность  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс;  

- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 
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 Безопасность  

Предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. Среда, окружающая детей в детском 

саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Организация предметно-игровой среды для детей 4-5 лет с целью 

всестороннего воспитания и развития. 

Центры развития Материалы и оборудование 

  
ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители). 

 Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, 

шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под 

мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники — 

прямоугольные кусочки медицинской клеенки, таблетки, 

нарисованные на кусочках картона). 

Шофер, мотоциклист: копии разных инструментов — гаечный 

ключ, молоток, отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка — кубы, 

модуль; шланг — веревка; руль. 

 Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

 Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, 

духи, мыло, полотенце. 

Моряк, капитан: бескозырка, матросский воротник, капитанская 

фуражка, бинокль; якорь на шнуре; мачта с флагом; инструменты; 

бутафория — штурвал, капитанский мостик, спасательный круг, 

подзорная труба. 

2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные 

кубики; макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные — 

карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных 

(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные; в старшей группе — фантастические существа); 

неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, бутылочки; символы пространства (реки, солнце, 

скамейки, цветы, грибы; в старшей группе — неопознанные 

предметы и объекты; в подготовительной к школе группе — мелкие 

плоскостные изображения и несколько игровых полей). 

  

ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр резиновых игрушек. 

4. Пальчиковый, перчаточный театры.     

5. Плоскостной театр. 

6. Теневой театр. 

7. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, бусы, 
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пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с 

кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 

8. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

ЦЕНТР 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

(ИГРОТЕКА) 

 1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку». 

3. Игры для понимания символики, схематичности и условности 

(«На что похоже?», «Дострой»). 

4. Игры для освоения величинных, числовых, пространственно-

временных отношений («Составь такой же узор»).            

Игры – логические кубики, уголки, «составь куб». Игры для 

понимания символики, схематич-ности и условности («На что 

похоже?», «Достройка»).Модели: числовая лесенка, ряд величин, 

спиралевидные модели на познание временных отношений. Игры 

для освоения величинных, числовых, пространственных 

отношений («составь такой же узор»).Игры с алгоритмами, 

включающие 3 – 5 элементов простых действий («выращивание 

дерева»).Альбомы с образцами логических упражнений. Альбом 

для детского творчества. 
  

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок.  

3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров. 

4. Палочки. 

5. Наборы для моделирования 

ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные 

балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки; 

  

  

«МАГАЗИН» 

Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики 

с «продуктами»: сахарный песок, мука, макароны, крупы, горох, 

бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для 

блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой 

внутри поролоном; муляжи - продукты (булочки, пирожки): 

сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые. 

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

  

«СПАЛЬНЯ» 
Кроватка с постельными принадлежностями по размеру кровати 

(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора), Куклы-младенцы.  

  

«КУХНЯ» 
Кухонный стол, стулья, плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов (из папье-маше), 

«ПРАЧЕЧНАЯ» Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное постельное 

белье 

«БОЛЬНИЦА» Кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина - 

https://open-lesson.net/2761/
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красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический 

набор. 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕН-

ТИРОВАНИЯ и 

КОЛЛЕКЦИОНИ-

РОВАНИЯ 

 

 

Детские коллекции, личная коллекция воспитателя (открытки, 

календари, ракушки, кусочки разных тканей). 

Карточки-схемы проведения экспериментов. 

Индивидуальные дневники для экспериментирования. Условные 

обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам 

работы в уголке экспериментирования).Персонажи, наделенные 

определенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте 

– задающий вопросы почемучка), от имени которых 

моделируется проблемные ситуации. 
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, 

резина.  

Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема. 

Мерные ложки (от детского питания).Сита и воронки. Резиновые 

груши разного объема. Половинки мыльниц. Формы для льда. 

Резиновые перчатки. Медицинские материалы (пипетки с 

закругленными концами, шприцы без игл, колбы, деревянные 

палочки). Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки 

для коктейля.  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или 

плоские емкости-упаковки (для рассматривания песчинок, глины). 

 Лупы. Клеенчатые фартуки. Нарукавники. Щетка, совок, 

тряпки. Технический материал – гайки, скрепки, винтики. Разные 

виды бумаги. Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи. 
Природный материал. 

 Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики).   
МИНИ-БИБЛИОТЕКА 

Книжный уголок 
 

 

 

Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России, Крыма. 

Литературные сказки. 

Русские народные и сказки народов мира. 

Небылицы. 

Басни (со средней группы). 

Серии сюжетных картинок. 

 

УГОЛОК СВОБОДНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Материалы для изодеятельности: Альбомы, карточки поэтапного 

рисования по категориям – деревья, насекомые, животные, постройки… 

Краски (гуашь и акварель). Цветные карандаши, восковые мелки. 

Сангина, пастель, цветная, гуашь. Шариковые ручки. Белая и красная 

глина. Пластилин. Специальная мастика. Со средней группы – 

индивидуальные палитры для смешивания красок. Стеки.  Колпачки от 

шариковых ручек. Мольберты.  Планшеты. 

Валики с бумагой.  Школьная доска. Станки с кругом. 

Уголок труда:  Образцы поделок и игрушек. Коробки с разными 

видами материалов.  Бумага разных видов и размеров. Вата, поролон, 

текстиль, цветная проволока, природный материал. Пробки, палочки, 

катушки. Клей.  Кисть, ножницы, со старшей группы – крючок, игла, 

http://www.doupravdinsk.org/konsultacii-dla-vospitatelej/organizaciapredmetno-razvivausejsredydou
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линейка, циркуль. 

Конструирование: Строительные наборы и конструкторы с 

разными способами крепления деталей. Образцы построек и поделок. 
Коробки разных размеров.  Палочки. Наборы для моделирования. 
 

 

ЦЕНТР  

ПРИРОДЫ 

 Комнатные и искусственные растения. Место для труда. Календарь 

наблюдений. Ящики с посадками. Календарь природы. 

Макеты. Музейный и коллекционный материал. Модель времена 

года. 

 

 
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Физкультурные пособия в среднем дошкольном возрасте важно 

разместить таким образом, чтобы они способствовали проявлению 

двигательной активности детей. 
Необходимо в этот период варьировать местоположение 

оборудования, периодически убирая то, которое наскучило детям. 
Во второй половине года необходимо пополнять уголок 

иллюстрированным материалом,  дидактическими и настольными 

играми для ознакомления детей с видами спорта. 
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занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС, 2016 г. 

12. Лыкова И.А. Безопасность на дороге. Беседы в картинках. 

13. Региональная парциальная  программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму «КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК» и 

методические рекомендации по межкультурному образованию  детей дошкольного 
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