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I. Целевой раздел 

1.1 

Пояснительная 

записка 

 

Рабочая программа группы младшего возраста общеразвивающей 

направленности (далее-Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сад № 53 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) - нормативный 

документ ДОУ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, воспитывающихся в возрасте от 3 до 4-лет. Программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и 

основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. Образовательная программа 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015№2/15); 

1.2 

Цель: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие и социальных, 

нравственных. 

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества.  

 воспитание любви к родному городу, воспитание петербуржца в лучших 

традициях петербургской культуры.  
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1.3.  

Принципы и 

подходы к 

формированию. 

Основные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество учреждения с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации 

и достижения целей Программы; 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 
 Личностно-ориентированный подход; 

 Деятельностный подход; 

 Аксиологический (ценностный) подход; 

 Компетентности подход; 

 Диалогический (полусубъектный) подход; 

 Системный подход; 

 Средовой подход; 

 Проблемный подход; 

 Культурологический подход; 

 Индивидуальный подход; 
1.4  

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей 

от 4х – 5ти лет 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 

поддержать познавательную активность и развить самостоятельность 

детей. Организация разнообразной деятельности составляет основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп 

хорошо удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о 

том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет 

требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что они 

осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также 

услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. 

Для планирования и решения образовательных задач, индивидуализации 

образования и оптимизации работы в учреждении может проводиться 

оценка индивидуального развития детей с использованием системы низко 

формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) 

1.5 

 Целевые 

ориентиры 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в 

заданном направлении, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, 

ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить, метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не менее 5 метров. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, не продолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию. Способен придерживаться правил в 

дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного 

действия, эмоционально на него отзываться. Разыгрывает небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

героев. Может принимать участие в беседах о театре театры-актёры-

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. Формирование элементарных 

математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме. Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет 

находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов. Понимает конкретных смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, 

впереди – сзади, слева – справа, над – под. Понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях 

детского сада. Называет свой город. Знает и называет некоторые растения, 
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животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Слушает доступные по содержанию стихотворения, сказки, рассказы.  

При повторном чтении проговаривает слова, отдельные фразы. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?».). 

Передавать простой сюжет – цепочку связанных по смыслу действий с 

игрушками. 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует все части 

речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Лепка. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью и краскам. Лепка. Умеет отделять от 

большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие 

из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемыми предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыка 

Слушает музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо – громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. Различает и 

называет детские музыкальные инструменты. 

1.6 Часть, программы формируемая участниками образовательных отношений 

Цель Программа 

«Первые шаги» 

(Воспитание 

петербуржца-

дошкольника) 

-Воспитание современного, культурного маленького человека 

- жителя нашего города, который любил бы и свою страну, и свой город, в 

котором он живет 

задачи Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций; 

•Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к 

месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей 

страны. 

•Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой 

на исторические факты становления и развития родного города, его 

традиции и обычаи. 

•Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

•Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

•Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 
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II. Содержательный отдел. 

Содержание образовательной работы с детьми 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 53 Адмиралтейского района Санкт – 

Петербурга. Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплексно - 

тематического планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

  Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

  Физическое развитие 

 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года): 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

       Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

   Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

    Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

    Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

     Ознакомление с социальным миром. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

    Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года): 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

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

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

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

  Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

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

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

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

    Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

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

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

березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

      Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально  

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

    Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т. п.). 

       Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

      Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

    Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
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      Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

    Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее. Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т. п.). 

    Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание 

и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений.  

    Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

     Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

     Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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2.2.1 Часть, программы формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т для детей от 3 до 7 лет) 

(Воспитание петербуржца-дошкольника);  

Парциальная программа знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, 

архитектурой. «Первые шаги» Алифанова Г.Т (помогает формировать у ребенка 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе. Воспитания маленького петербуржца через разные виды 

деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с 

окружающим, изучение русского искусства, игры, изобразительная и художественно-

речевая деятельность. 

Программа «Первые шаги» содержит систему занятий по для всех возрастным группам 

ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Задачи развития детей 4-5 лет: 

•Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к другим 

людям, достойного преемника петербургских традиций; 

•Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту 

проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны. 

•Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

•Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

•Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

•Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей 

и культуры родного города. 

Программа «Первые шаги» 

 (Воспитание петербуржца-дошкольника; Алифанова Г.Т.) 

Взаимосвязь петербурговедения с различными видами детской деятельности. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением позволяет решать 

практически все воспитательно-образовательные задачи. 

Развитие речи. 

Значимость ознакомления детей с петербурговедением для развития речи в том, что она 

предоставляет детям возможность широкой наглядной и прикладной практической 

деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного 

опыта, развития психических функций, свободного речевого общения, закрепления 

речевых и коммуникативных навыков. 

Развитие лексики. 

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного возраста, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 

операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексикой происходит на 

основе операций анализа, синтеза, обобщения. Формируется освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. Развитая лексика – один из важнейших факторов 

подготовки к школьному обучению. 
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Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает поставленным задачам: в 

речи отражаются названия предметов, их свойства, действия, признаки и  

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика — это «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, 

синтаксис. Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную оболочку, делает 

речь организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, 

понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в 

заметном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, 

употребление союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, 

запоминает и, воспроизводя в речи, делает интуитивно, подчиняет свою речь 

грамматическим правилам. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи. В процессе 

ознакомления с петербурговедением еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и слово произношения, воспитывается правильная речь 

(близкая к норме литературного языка), формируется выразительность и плавность речи, 

дикция, воспитывается культура речевого общения. 

Развитие связной речи. 

В связной речи, развивающейся посредством восприятия литературных произведений 

детей, происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного 

пространства опыта, развивается основная функция связной речи – коммуникативная 

(осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет с успехом совершенствовать 

речевые умения и навыки детей: 

- беседа, как метод обучения диалогической речи; 

- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

- обучение творческому рассказыванию; 

- формирование связных высказываний типа суждений; 

- ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, стихи. 

Экологическое и нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества. С течение времени ребенок постепенно 

овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и 

взаимоотношений, выражения отношений к людям, к природе, к себе. Результатом 

нравственного воспитания являются появление и утверждение к личности определенного 

набора нравственных качеств, и чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше 

отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше 

оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в 

частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые дают 

возможность воспитывать у детей гуманные чувства. 

Художественно - эстетическая деятельность. 

Связь этих двух дисциплин с изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее 

развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован 
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результат восприятия увиденного, услышанного, прочитанного и осмысленного 

произведения (героя, сюжета и т. п.). 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

    Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

    Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года): 

Развитие речи: 

 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

     Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные). 

     Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

   Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

    Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе:  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 
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2.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и проф

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видам 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

     Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными  

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года): 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

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

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

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

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

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

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

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

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

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

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

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

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

   Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
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(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

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

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

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

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

    Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

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

предыдущих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

    Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
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Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

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

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

   Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

     Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

    Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

     Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

    Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

      Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать  

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельное 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (4-5 года): 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

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

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
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2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 уч.  год в группе общеразвивающей направленности 4-5 лет. 

Тема /период Содержание Итоговое 

мероприятие 

Здравствуй, детский 

сад! 

Наша группа! 

Кто работает в 

детском саду? 

1-4 недели сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в д/с. Знакомство с новыми детьми группы. 

Продолжать знакомство с д/с как ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии 

сотрудников д/с, предметное окружение, правила поведения в д/с, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Учить 

ориентироваться в некоторых помещениях детского сада. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения. 

Поздравление для 

работников детского сада 

Золотая осень 

Дары осени 

Овощи и фрукты 

Что бывает осенью 

1-4 недели октября 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и. 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять знания об овощах и фруктах, о грибах и ягодах. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

 

Праздник Осени 

Домашние животные 

Зоопарк 

Животные средней 

полосы 

Какие еще бывают 

животные 

1-4 недели ноября 

Обогащать и расширять знания детей о домашних животных. Закрепить названия домашних 

животных и их детенышей, знания об их назначении и пользе для человека. Закрепить знания 

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

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

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

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

выглядывать и др). Воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Коллективная работа. 

Составление альбома для 

рассматривания 

Что бывает зимой … 

 

Как зимуют звери 

 

Наши пернатые 

друзья 

1-3 недели декабря 

Знакомить детей с характерными признаками зимы, замечать красоту природы. Воспитывать 

любовь к родной природе. Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Учить детей распознавать птиц по повадкам и внешнему виду. Закрепить знания о 

последовательности в развитии птиц (яйцо-птенец- птица). Воспитывать у детей заботливое 

отношение к пернатым друзьям. 

Коллективная работа. 

 

 

Составление альбома для 

рассматривания 

Новый год у ворот 

 

Формировать представления о Новом годе как веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и 

Новогодний праздник 

Создание новогодних 
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4-я неделя декабря поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки). украшений 

Какая бывает 

посуда?» 

Разные материалы 

 

2-4 недели января 

Учить детей различать и называть предметы посуды, группировать и объединять предметы по 

сходным признакам, находить сходство и различие между предметами. 

Познакомить со свойствами дерева (теплое, легче металла) и металл (холодный, тяжелый и 

прочнее дерева). Побуждать делать выводы на основе простейших опытов. Воспитывать 

бережное отношение к предметам, сделанным людьми. 

Закреплять знание обобщающего понятия «посуда». 

 

Труд взрослых 

 

Врачи наши 

помощники 

Транспорт грузовой и 

пассажирский 

 

Наши защитники 

1-4 недели февраля 

Формировать представления о важности и значимости всех профессий, воспитывать уважение 

к людям труда, их деятельности. 

Расширять представления об элементарных правилах поведения на улице, правилах дорожного 

движения, сигналах светофора. Упражнять в действиях пешеходов и водителей на сигналы 

светофора. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Создание мини 

коллекции материалов 

Маму поздравляют 

малыши 

1-я неделя марта 

Расширять представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и. т. Д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Воспитывать желание заботиться о близких. Развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Выставка детского 

творчества 

 

Создание макета дорога 

 

Тематические беседы 

Моя семья 

 

Я и мое здоровье 

Опасные предметы 

2-4 недели марта 

Закреплять знание о ближайших родственниках, обязанностях ребенка по дому. Обобщить 

представления семья-это все кто живут вместе с ребенком. Воспитывать чувства любви к 

членам семьи, желание заботиться о них. Побуждать рассказывать о занятиях физкультурой и 

спортом в семье. 

Закрепить знание названий видов спорта. Способствовать формированию основ здорового и 

безопасного образа жизни. 

Праздник, посвященный 

 

Международному 

женскому дню 

Досуговое мероприятие 

Весна идет, весне 

дорогу  

1-я неделя апреля 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

Коллективная работа 
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отношение к природе. 

Космос 

 

2-я неделя апреля 

Познакомить детей с государственным праздником «Днём космонавтики» Познакомить детей 

с названием нашей планеты Земля, её особенностями. Формировать у детей начальные 

представления о космическом пространстве, «Солнечной системе» и её планетах, о роли 

освоения космоса в современном мире. Расширять представления о профессиях космонавта и 

конструктора ракет. Воспитывать любовь к родной Земле и чувство гордости за успехи своей 

Родины в области освоения космоса. Беседа о космосе; рассматривание энциклопедий о 

космосе; аппликация «Ракеты и кометы» 

Квест - игра 

Весна идет, весне 

дорогу Цветы весны 

3-4неделя апреля 

Уточнить представления о первоцветах. Воспитывать бережное отношения к растениям. 

Обобщать и систематизировать представления о весенних изменениях в растительном мире и 

животном. 

Коллективная работа. 

Составление альбома для 

рассматривания 

Мы живем в России 

Этот день Победы… 

 

1-2 неделя мая 

Уточнить знания детей о празднике – Дне Победы. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, объяснить, почему он так называется, и кого поздравляют в этот день. Воспитывать 

любовь и уважение к ветеранам войны. 

Праздник 

Изготовление 

поздравительных 

открыток 

Наш город 

 

3-я неделя мая 

Дать представление детям о городе Санкт-Петербург, о правилах поведения. Расширять 

представления детей о достопримечательностях родного города через использование 

коллективной, игровой, продуктивной, творческой деятельности. 

Выставка детских работ 

Встречаем лето 

 

4-я неделя мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлений живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Выставка детских 

рисунков 

Летний оздоровительный период 

«Любимые книги» 

(Июнь) 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным, литературным сказкам, желание внимательно их слушать. Обогащать 

личный опыт детей знаниями, эмоциями, впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного понимания 

содержания литературного текста. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться из оценить, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на интонационную выразительность 

рассказчика-взрослого. 

«Тайны летнего леса» Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежда людей, на 
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(Июль) участке детского сада). Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

«Безопасность 

глазами детей» 

(Август) 

Расширять представления детей, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, научить правильно 

вести себя в таких ситуациях. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. Расширить 

представления о предметах, которые могут служить источниками опасности в доме; сформировать понятие о том, что 

нельзя без присмотра взрослых открывать окна и выглядывать из них. 

 

2.6.1 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 2021 – 2022 уч. год 

Мес

яц 
ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 I КВАРТАЛ 

С
ен

т
я

б
р
ь

 

Моя семья. 

Мой дом. 

Мой детский сад 

-формирование способностей к самопознанию как 

члена семьи, члена коллектива; 

- воспитание чувства любви и гордости за членов 

своей семьи, желание больше узнать о них, проявлять 

о них заботу; 

-заложить основы понимания «семейных уз», как 

главной ценности в жизни человека; 

-углублять представления о доме – жилище человека; 

- просмотр слайдов на тему «Моя семья. Мой дом. Мой 

детский сад»; 

- Чтение стихотворения «Семейный альбом» Е. Никонова, см. 

Картотеку стихотворений по СПб; 

-оформление альбома «Моя семья» (с семейными 

фотографиями); 

- рассматривание фотографий; 

- оформление мнемотаблицы «Мой детский сад» 

- составление рассказов о членах семей детей; 

- выставка рисунков «Я и моя семья». 

О
к

т
я

б
р
ь

 

Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. Отличия 

города от деревни. 

 

- воспитание интереса и любви к городу, в 

котором мы живём; 

- воспитание желания узнать свой город, 

познакомится с ним ближе; 

- показать детям отличия городского дома от 

деревенского; 

-просмотр слайдов на тему «Город. Характеристика 

особенностей города. Отличия города от деревни»; 

- рассматривание изображение деревенского дома и 

городского и нахождение отличий; 

-аппликация «Дома нашего города» (педагог предлагает 

детям выбрать понравившиеся дома, наклеить на них окна 

и двери, из получившихся домов составить улицу). 
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Н
о
я

б
р
ь

 
Наш район, 

история названия. 

- ознакомление детей с районом, в котором они 

проживают; 

- учить ориентироваться по карте; 

-познакомить детей с историческим прошлым 

нашего района; 

-вызвать желание познавать историю нашего 

города; 

- просмотр слайдов на тему «Наш район, история 

названия»;  

- познакомить детей с картой нашего района; 

- выставка работ на тему «Мой дом, мой район» 

(совместно с родителями); 

-рассматривание иллюстраций с изображением нашего 

района. 

II КВАРТАЛ 

Д
ек

а
б
р
ь

 

Домашний адрес. 

Главная улица 

нашего района 

- продолжить знакомство детей с родным 

городом; 

-рассказать о необходимости знания домашнего 

адреса; 

- провести беседу с детьми о том, знают ли они 

свой домашний адрес, на какой улице они живут, 

какая улица является главной улицей нашего 

района; 

-просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. Главная 

улица нашего района»;  

 -создание картотеки адресов детей (в виде домиков); 

- продолжить знакомство с картой района; 

-организация прогулки с детьми на Большой проспект; 

-Чтение стихотворения «На Васильевском острове», 

«Проспект» Е. Никонова см. Картотеку стихотворений 

по СПб. 

Я
н

в
а
р
ь
 

Подвиг нашего 

города в дни 

блокады. 

-продолжать знакомить детей с историческим 

прошлым родного города; 

-воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

-обратить внимание детей на то, как трудно было 

жило людям в дни блокады; 

-закрепить понятие о доброте, порядочности, 

милосердии; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в дни 

блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Великие люди 

нашего города 

-изучать историю СПб через судьбы 

замечательных петербуржцев; 

-развивать интерес к жизни наших 

соотечественников;  

- воспитывать уважение к старшим; 

- просмотр слайдов на тему «Великие люди нашего 

города»; 

- чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. Крылова; 

- рассматривании иллюстраций; 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербуржцев. 
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III КВАРТАЛ 
М

а
р
т

 

Дома в нашем 

городе. 

- показать разнообразие петербургских домов; 

- учить детей находить части здания; 

- показать, как разные здания служат людям 

-провести беседу с детьми о правилах поведения 

в домах; 

- формирование представление о назначении 

зданий, домов; 

- классифицировать дома по назначению; 

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе»; 

- конструирование домов; - рассматривание с детьми 

фотографий зданий нашего города; 

- настольно-печатная игра «Укрась здание»; 

- игры с детьми на развитие восприятия, внимания и 

логического мышления;  

- рисование на тему «Мой дом». 

 

А
п

р
ел

ь
 

Главная река 

нашего города. 

- формирование начальных знаний о главной реке 

нашего города; 

- закрепить понятие о бережном отношении к 

природе; 

- учить устанавливать простейшие связи явлений, 

выражать в речи результатов размышлений (…Чтобы 

было, если бы не было Невы?); 

- развивать интерес к жизни родного города;  

- судоходство; 

просмотр слайдов на тему «Главная река нашего города»; 

- игры с картой города «Петербург – город загадка»; 

- рисование на тему «Корабли на Неве» 

- Чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

М
а
й

 

День рождения 

нашего города. 

- вызвать чувство гордости и восхищения годным 

городом, желания беречь его больше узнавать его; 

- познакомить с точной датой рождения нашего 

города;  

- познакомить с историей строительства нашего 

города; 

- просмотр слайдов на тему «День рождения нашего города»; 

- оформление альбома «Я и мой город»; 

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё любимое 

место города»; 

- разучивание стихотворения «Мы очень любим город свой», 

М. Борисова. см. Картотеку стихотворений по СПб. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1 Осень в городе - развивать наблюдательность, внимание; 

- показать красоту родного города осенью; 

- отметить характерные особенности города его дома, улицы; 

- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения; 

- формировать представление о названии улицы и адреса детского сада; 

- активизировать словарь, познавательный интерес. 
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2 Главная ёлка 

нашего района 

- расширить сложившие у детей представления о Василеостровском районе; 

- формировать представление об улице, её основных частях; 

- закрепить знания об основных видах транспортных средств; 

- закрепить знания правил перехода улицы; 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны; 

- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу.  

3 Весна пришла в 

наш город. 

- воспитание у детей любви к родному городу; 

- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры; 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной; 

- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, зимой); 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить заботиться о природе.  
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

Направления инициатив 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание условий для 

игр по инициативе 

детей 

постоянно  Конец октября 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Поздравлени

я к Дню 

Матери 

Конец ноября 

 

 

Оформление 

выставок 

Проведение 

Тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц  1 раз в месяц / по 

необходимости 

Участие в 

решении творческих 

задач («Музыкальные 

инструменты своими 

руками», и др.) 

1 раз в 

2недели 

Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в месяц / по 

необходимости 

 

 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация проектов/ 

мини проектов по теме, 

предложенной детьми 

1 раз в месяц Другие 

инициативы 

по необходимости 

Организация 

культурных практик по 

предложениям детей 

1 раз в неделю 

Организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в 

квартал 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Изучение семьи и её образовательных потребностей 

Совместная 

деятельность 

Обучение Консультирование Просвещение Информирование 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, с анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленное на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятии, работы родительского комитета; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Планируемые мероприятия 

Мес

яц 

Планируемые мероприятия/ 

форма работы 

Цель мероприятия 



 

37 

се
н

т
я

б
р
ь
 

Консультация «Адаптация детей к 

новым условиям группы». 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний»; 

Стенд для родителей: «Наша 

группа»; 

Познакомить с правилами поведения. 

Рассказать родителям, что должен знать ребенок в 

этом возрасте. Познакомить с задачами воспитания 

и обучения. 

Познакомить родителей с режимом дня, 

особенностями образовательной деятельности в 

средней группе. 

о
к

т
я

б
р
ь
 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет»; 

Подготовка к конкурсу чтецов. 

Осенний праздник 

Помочь родителям лучше понимать своих детей и 

справится с кризисом данного возраста. 

Рассказать родителям о предстоящем конкурсе, 

раздать стихи для детей. 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение 

детско-родительских отношений. 

н
о
я

б
р
ь
 

Памятка: «Одежда ребёнка для 

прогулок в осенний период»; 

Консультация: "Учим ребенка 

общаться"; 

Подготовка к празднику, 

посвященному «Дню Матери 

России!». 

Консультация: «ОРВИ - это 

простуда». 

Дать рекомендации по правильному одеванию 

детей в осенний период; 

Повышение знаний родителей по вопросам 

психологии ребёнка. 

Настроить родителей на добрые отношения. 

 

Повышение родительской компетентности по 

профилактике простудных заболеваний 

д
ек

а
б
р
ь
 Оформление группы к новому 

году 

Консультация родителей на тему: 

«Правила этикета» 

Сплачиваем родителей и детей в процессе 

подготовки к празднику. 

Повышение педагогической грамотности 

родителей по теме: "Азбука этикета". 

я
н

в
а
р
ь
 "Юные пожарные" 

Консультации, буклеты по теме. 

Консультация: "Как организовать 

выходной день с ребенком". 

Профилактика пожарной безопасности 

Привлечь родителей к интересной и активной 

совместной деятельности. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Консультация: "Какие сказки 

читать детям". 

 

Фотогазета "Самый лучший папа 

мой!". 

 

Родительское собрание 

Повышение педагогической грамотности 

родителей в воспитании у детей любви к 

художественной литературе; 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки -

поздравления к Дню защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать подарки, проявлять 

творчество; 

Знакомство родителей с промежуточными 

результатами воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 
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м
а
р
т

 

Оформление семейных фотогазет 

"Мы – мамины помощники". 

 

Совместно проведённый весенний 

праздник; 

 

Консультации на тему: 

"Согласие между родителями - это 

важно!"; 

- "Как решить спор?". 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки. 

Воспитывать желание проявлять совместное с 

ребенком творчество; 

Формировать у родителей и детей желание 

участвовать в совместном празднике, вызывать 

чувство коллективности; 

Научить родителей правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки детей, научить решать 

конфликты, поделиться способами наказания и 

поощрения, воспитывать желания мирным путём 

находить выход из разных проблемных ситуаций 

а
п

р
ел

ь
 

Стенд: Оформление наглядной 

ситуации: "Наши привычки-

привычки наших детей". 

День добрых дел. "Выносной 

материал". 

Консультация: "Как отвечать на 

детские вопросы?". 

Привлечь родителей к воспитанию детей, научить 

управлять детским коллективом, выполнять с ними 

задания, доводить дело до конца, воспитывать 

уверенность в себе. 

 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

м
а
й

 

Организация выставки - 

поздравления «День Победы!» (в 

соответствии с возрастом детей; 

 

Родительское собрание: 

"Успехи нашей группы!". 

 

Консультация 

"Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка!". 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в ВОВ, творческому изготовлению 

звезды памяти из любого материала. Воспитывать 

желание знать больше о родных. 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, рассказать о летнем режиме работы 

сада, подготовить родителей к началу следующего 

года. 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх, воспитывать 

заинтересованность к нуждам и потребностям 

ребёнка.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация предметно-

пространственной среды. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

  соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

  полифункциональной; 

 доступной; 

  безопасной; 

  безопасность. 

Основное предназначение Оснащение 

«Уголок Расширение Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 
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познания» познавательного опыта Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

творчества» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить в 

различных видах 

деятельности. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона.                          

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

алгоритмами 

Музыкально- дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Элементы театральной атрибутики 

«Игровой 

уголок 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для игр в соответствии с возрастом 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия») 

Предметы- заместители 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал - 

пластмассовые конструкторы - с крупными деталями 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Тематические выставки 

«Уголок 

двигательной 

активности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
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3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами  

обучения и воспитания; 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в младшей группе. 

Для повышения качества образования педагогического процесса и учета запроса 

родителей в группе реализуются дополнительные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ, методические пособия и технологии, цели и задачи 

которых дополняют и расширяют образовательную программу. 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО, направление 

образовательной 

деятельности 

 

 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

атематических представлений. Средняя группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г; 

 Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. 

СПб, Детство – Пресс, 2007 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 О.В. Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002 

 Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста -Детство-Пресс, 

2015. 

  Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – Изд.: Речь, 2006г; 

 С.В. Лосева «Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности у дошкольников2 Москва «Детство Пресс 2013г; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

ознакомлением с 

миром природы 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина 

О.В-М.: Мозаика-синтез,2014г; 

 Галицина И.С. «Конспекты комплексно – тематических занятий» 

Москва Скрипторий 2019г; 

 А.Н. Сорокина «Дидактические игры в детском саду» Просвещение 

1992г; 

 «Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты» 

О.А. Воронкевич Детство Пресс СПб 2014г; 

 Голицына Н.С. «Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа.» Москва Скрипторий 2017г;  

 «Комплексные занятия в средней группе» Москва «Учитель» 2013г;  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  Развитие речи детей 5-7лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. -М.: ТЦ Сфера, 2010г; 

 Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005, 96 с 

 Загадки, считалки и скороговорки игры по лексическим темам». 

Ушакова О.С., СПб: Издательский Дом «Литера», 2007; 

 Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

просвещение 1988г; 

 Т.Б. Филичева «Развитие речи дошкольников» Арго 1997г; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. 

Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2013,288 с. 

  Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005г. 
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СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 

Алябьева, М, ТЦ «Сфера», 2009г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - 2- изд., испр. и 

доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

  «Веселый этикет» Н.Е. Богуславская, Н.А. Кукина Екатеринбург 

Арго 1997г; 

  Знакомство с Санкт-Петербургом. Н.Т. Смирнова. СПб, Эпиграф, 

2001 

  Е.А. Алябьева «Воспитание культуры поведения у детей» Москва, 

«Сфера» 2009г; 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 

  Сюжетной игра дошкольников» Н.А. Короткова М. Лико – Пресс 

2016г;. 

 Уроки добра. С.И. Семинако – М.: Просвещение, 2002 

 Беседы о правах ребенка. Т.А. Шорыгина. М, ТЦ Сфера, 2008 

  Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б. М. Мозаика- Синтез,2010 г 

  Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и Д, 2004г; 

 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения» Москва Мозаика 

Пресс 2001г; 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М;  

Трудовое 

воспитание 

 Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова 

Формирование основ 

безопасности 

 К. Ю. Белая. «Основы безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет- М: Мозаика-Синтез,2014г; 

  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

  Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. 

Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая 

культура 

 Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. – М., 

Мозаика-Синтез, 2004. 

 Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я М. Мозаика 

Синтез,2008г 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом 4 – 7 лет» СПб Детство 

Пресс 2012г; 

 К.С. Бабина «Конспекты утренней гимнастики в детском саду» Айрес 

2005г; 

 Т.С. Харченко «Утренняя гимнастика в дестком саду» Москва 

Мозаика Пресс 2006г; 

 И.Е. Аверина «Физкультурные минутки в детском саду» Айрес Пресс 

2011г; 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольн.. 

Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольн. 

Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». - М.: 

Цветной мир, 2016Г; 
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деятельность Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г; 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты. – ГИЦ: Владос, 2008 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г; 

«Занятия по ИЗО Коллективного творчества». Москва 2009г А. А. 

Грибовская; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду,-М.: ТЦ Сфера,2005г; 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. - М.: Цветной мир, 

2016г; 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» 

Музыкальная 

деятельность 

Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. - СПБ. Композитор, 2009 

Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм» - М.: 2004 

Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 

«Просвещение», 2003г; 

Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» ВАКА 

2011г; 

Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр» Аркти 2004г; 

Маханева М.Д. «Театральные занятия в детском саду» Сфера 2003 

А. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: для занятий с 

детьми 6-7 лет»: М. Мозаика-синтез, 2008г; 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 

старшая и подготовительная группы. -М.,2006г; 

Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей» СПб, 2003. 

 Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология музыкально-

творческого развития детей средствами кукольного театра. СПб, 2008. 

 

3.3 Структура реализации образовательной деятельности.  

Организация совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по 

образовательной области; 

Организация деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

 - сюжетно-ролевые («День рождения куклы Тани», - строительно-

конструктивные; - дидактические («Большой - маленький»); -подвижные 

(«Воробушки и автомобили»). Специальные игры на развитие 

коммуникации. Совместный труд (в природе). Самообслуживание. 

Трудовые поручения. Ситуативные разговоры, свободное общение о 

заботе/труде. Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

фотографий. Дидактические игры. Хороводные народные игры трудовой 

тематики («Баба сеяла горох», «Яблонька», «А мы сеяли, сеяли лен» и др.) 

Чтение, обсуждение, , драматизация рассказов, сказок, стихов. Сюжетно-

ролевые игры производственной и семейной тематики. Ситуативные 

разговоры с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в 

природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 

Непрерывная 

образовательная 

Игры-путешествия Сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные 

игры. Специальные игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы 
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деятельность социально-нравственного характера. Чтение и обсуждение рассказов, 

сказок, стихов, пословиц и поговорок. Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдения. Народные игры, песни, танцы. Прослушивание песен о 

дружбе с последующей беседой. Наблюдения за трудом взрослых; 

наблюдения природоведческого характера (н-р, за ростом зеленого лука). 

Беседы о заботе/труде. Чтение, обсуждение, драматизация рассказов, 

сказок, стихов. Дидактические игры. Проектная деятельность, н-р, 

«Папины/мамины профессии»; «Кто работает в детском саду». Беседы с 

детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, 

дома, при общении с незнакомыми людьми. Чтение и обсуждение 

познавательных и художественных книг. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; 

театрализованные; дидактические; развивающие интеллектуальные; 

подвижные; игры со строительным материалом. Сюжетно-ролевые игры 

производственной и семейной тематики. Инсценирование, драматизация 

рассказов, сказок, стихов. Дидактические игры. Продуктивная 

деятельность: рисование, художественный и труд. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий и др. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные). Продуктивная деятельность 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве,  мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения, в 

процессе освоения способов безопасного поведения, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых, использование художественных 

произведений для формирования ценностных представлений о трудовой 

деятельности взрослых и детей). «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире, о возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы). «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами, формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, развитие 

физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов труда). 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

художественных произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире, 

использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 Совместные досуги и праздники («Народные посиделки», 

«Интернациональный карнавал дружбы»)  

 Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – дружная 

семья»)  

 Выставки творческих работ детей и родителей («Какие мы разные»). 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных 
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форм взаимодействия:    

 Игротеки; 

Организация деятельности по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на 

разные темы. Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, 

солнцем, птицами и др.). Опыты, игры-экспериментирования (с песком, 

снегом и др.), исследования. Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание загадок. Оформление уголка природы. 

Конструирование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры 

(«Разложи по цвету», «Собери картинку»). 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, птицами, травой. 

Опыты, игры-экспериментирования (с водой, песком, снегом и др.) 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание 

загадок. Игры-путешествия. Конструирование. Дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры («Разложи по цвету», «Собери 

картинку»). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-

экспериментирования. Строительно-конструктивные, дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в 

детских познавательных книгах. Рассматривание тематических открыток, 

фотографий. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, восприятие 

литературных произведений, прозы и поэзии). Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в ходе освоения других 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие» 

(представления о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы, о себе, семье, обществе, 

государстве, мире о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности); «Физическое развитие» (представления о здоровом 

образе жизни, двигательной активности); 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-

викторины, н-р, «Что, где, когда?») Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия 

педагогов-детей-родителей: Игротеки.  Устные педагогические журналы 

(«Разбуди в ребенке волшебника», «Возраст почемучек») 

Организация деятельности по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на 

разные темы. Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, 

солнцем, птицами и др.). Опыты, игры-экспериментирования (с песком, 

снегом и др.), исследования. Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание загадок. Оформление уголка природы. 

Конструирование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры 

(«Разложи по цвету», «Собери картинку»). 

Непрерывная Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 
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образовательная 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, птицами, травой. 

Опыты, игры-экспериментирования (с водой, песком, снегом и др.) 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание 

загадок. Игры-путешествия. Конструирование. Дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры («Разложи по цвету», «Собери 

картинку»). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-

экспериментирования. Строительно-конструктивные, дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в 

детских познавательных книгах. Рассматривание тематических открыток, 

фотографий. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Речевое развитие» (свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, восприятие 

литературных произведений, прозы и поэзии). Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в ходе освоения других 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие» 

(представления о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы, о себе, семье, обществе, 

государстве, мире о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности); «Физическое развитие» (представления о здоровом 

образе жизни, двигательной активности); 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-

викторины, н-р, «Что, где, когда?») Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия 

педагогов-детей-родителей: Игротеки.  Устные педагогические журналы 

(«Разбуди в ребенке волшебника», «Возраст почемучек») 

Организация деятельности по образовательной  

области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. 

Специальные коммуникативные игры. Словесные дидактические игры. 

Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением. Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек. Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

фотографий. Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

Совместные досуги и праздники. Чтение и обсуждение; Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций книг. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Беседы на разные темы, о прочитанном. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий. Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек. Отгадывание загадок. Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на 

развитие речи. Решение проблемных ситуаций. Специальные 

коммуникативные игры. Подвижные и хороводные игры с речевым 

сопровождением. Дидактические игры. Интегративная деятельность 

(рисование, лепка, по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; чтение и слушание 

музыки и др.). 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; 

театрализованные; игры-фантазирования; дидактические; развивающие 
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детей интеллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. 

Свободное общение по ходу разных видов деятельности Игры 

(дидактические, режиссерские, театрализованные). Продуктивная 

деятельность. Рассматривание иллюстраций книг. Дидактические игры 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

Речевое развитие - средство и условие реализации содержания всех 

образовательных областей; организации совместной деятельности 

взрослого и детей, и детей со сверстниками. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

  Совместные досуги и праздники.  

 Маршруты выходного дня.  

 Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). Психолого-

педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия:  

 

Организация деятельности по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, 

иллюстраций. Дидактические игры. Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), 

репродукций, произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. Разнообразная 

интегративная деятельность. Использование музыки при проведение 

режимных моментов. Музыкальные подвижные игры. Утренняя 

гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире. Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Музыкальные досуги и праздники. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения. Рисование, лепка 

сказочных животных. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики, произведений искусства. 

Дидактические игры. Разнообразная интегративная деятельность. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. Музыкальные и музыкально- дидактические. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка. Художественный труд. Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, открыток и др. Дидактические игры. Слушание 

музыкальных сказок, детских песен. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Музыкально-дидактические игры. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, по 

поводу музыки, использование музыкальных произведений как средства 
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областями обогащения и усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений). «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества, расширение представлений детей о музыке как 

виде искусства). «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности, формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства). «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных и художественных произведений для 

обогащения содержания изобразительной деятельности детей). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с использованием средств продуктивной 

деятельности детей. «Физическое развитие» (развитие физических 

качеств в музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

двигательной активности). 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 Мастер-классы.  

 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия:  

 Мастерские и практикумы  

 Вечера вопросов и ответов.  

  Устные педагогические журналы («Разбуди в ребенке волшебника»). 

Организация деятельности по образовательной  

области «Физическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и 

ЗОЖ человека. (Азбука здоровья) Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. Наблюдения. Свободное общение на темы ЗОЖ, 

ситуативные разговоры с детьми; решение игровых задач и проблемных 

ситуаций. Дидактические игры. (Поможем Мойдодыру и др.) 

Тематические досуги: «В гостях у Айболита»; Проведение комплекса 

закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, полоскание горла и др.) Проведение различных 

видов гимнастик (утренняя, бодрящая, дыхательная). Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Подвижные игры. Игры-имитации, хороводные игры. Дидактические 

игры. Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о физической 

культуре и спорте. Игровые беседы с элементами движений. 

Физкультурные досуги и праздники. Дни и недели здоровья. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. Решение игровых задач, проблемных 

ситуаций. Дидактические игры (Поможем кукле одеться на прогулку). 

Цикл игр-занятий и «Уроки здоровья для дошкольников». Физкультурные 

занятия (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера). Физминутки и 
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динамические паузы. Физические упражнения. Подвижные игры, 

хороводные игры. Пальчиковые игры. Ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека, 

иллюстраций, фотографий. Дидактические (настольно-печатные) игры. 

Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», «Больница», «Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из сказок, н-р, «Мойдодыр», «Доктор Айболит», 

и др. Отражение представлений о ЗОЖ человека в продуктивной 

деятельности. Рассматривание иллюстраций о физической культуре и 

спорте. Настольно-печатные игры. Подвижные игр, хороводные игры. 

Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте 

в продуктивных видах деятельности. Двигательная активность во всех 

видах самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 

представлений о физкультуре и спорте). «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части ЗОЖ, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья, накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда, приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной активности; поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

накопление опыта двигательной активности; расстановка и уборка 

физкультурного инвентаря и оборудования, формирование навыков 

безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

использовании спортивного инвентаря). «Речевое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 

человека, развитие свободного общения со взрослыми и детьми на темы о 

физической культуре и спорте; подвижные игры с речевым 

сопровождением, использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье», игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия). «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье»,) 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: врачами, 

спортсменами, учителем и др.).  

 Совместные досуги (н-р, «Папа, мама, я – здоровая семья»). Семейные 

проекты («Наш выходной», «Как я провел лето», «Во саду ли, в огороде» 

Папа, мама, я – спортивная семья» и др.)  

  Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и 

др.) Психолого-педагогическое просвещение через организацию 
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активных форм взаимодействия:  

Устные педагогические журналы («Тайны здоровой пищи», «Зарядка, 

которую хочется делать», «Совы и жаворонки», («Мальчики и девочки – 

(«Клуб любителей семейных путешествий»; «Здоровый ребенок»; «Клуб 

выходного дня», «Мальчики и девочки – два разных мира», «Физическая 

готовность к школе»). Семинары-практикумы («Что делать, чтобы 

ребенок не болел). 

 

3.4 Учебный план 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Реализуется в совместной деятельности 

взрослого и детей (играх, режимных моментах, 

развлечениях или интегрируется в другие 

образовательные области) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФЭМП 1 

Познавательное развитие ФЦКМ - предметный и 

социальный мир 

1 

 «Первые шаги» 1  

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность 

Речевое развитие/ (развитие речи) / 

Приобщение к художественной 

литературе. 

 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная, 

музыкальная деятельность) 

Художественно -эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

 Лепка 1 

чередуются  Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность; 

Реализуется в совместной деятельности взрослого 

и детей (играх, режимных моментах, развлечениях 

или интегрируется в другие образовательные 

области) 

 Музыка 2 

Образовательная область «Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура  3 

ИТОГО в неделю (по ОПДО)  10 (2/1) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

1 занятие в неделю 11 

Максимум (по СаНПиН 2.4. 3648-20  10 

Длительность 1 вида НОД (максимум) 20 минут 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в течение дня 

1-я половина не более 40 мин. 

2-я половина Не более 20 мин 

Перерывы между НОД не менее 10 минут 

* часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Условные обозначения:  
ФЦКМ - формирование целостной картины мира,  

ФЭМП - формирование элементарных математических представлений,  

*(2/1) - количество НОД в первой половине дня//количество НОД во второй половине дня 

(допустимое количество) 

Общее количество НОД в неделю -10. (в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 

3648-20 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020г. №28.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывно образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного 

возраста представлен в подготовительной группе – 20 минут и 40 часа соответственно 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 20 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность занятия до 20 минут середине года (январь – февраль) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок 

 

3.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 3648-20, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28);   

Возраст 4 - 5 года 

Кол-во НОД в неделю не более 20 

Утро (мин) не более 40 

Продолжительность в день (мин.) не более 10 

Неделя 3 часа 30 минут 

Дополнительное образование Не чаще 1 раза в неделю 

Физкультминутка (мин.) 2-4 мин 

Перерывы между НОД не менее10 мин 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и 

культурные практики 

Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая 

деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально – эмоционального опыта. 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 



 

52 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1-2 раза в неделю 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной 

литературы в рамках проектной деятельности 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Творческая мастерская по интересам (рисование, лепка, художественный 

труд, конструирование) 

1-2 раза в неделю 

Творческая активность в рамках проектной деятельности 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

 

3.6. Физкультурно-оздоровительная работа 

В средней группе образовательного учреждения проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание работы 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

Гибкий режим; 

Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); индивидуальный 

режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое время 

года; 

Совместная деятельность инструктора по ФИЗО и детей по 

образовательным областям «Физическое развитие» двигательная 

активность на прогулке; 

гимнастика после дневного сна; 

физкультурные досуги, забавы, игры; 

спортивно-ритмическая гимнастика; 
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игры, хороводы, игровые упражнения; 

оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; подвижные игры; 

физкультминутки во время совместной 

Система закаливания В режимных моментах: 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, игры); 

облегченная форма одежды; 

Организация 

рационального питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение 

  овощей и фруктов в обед и полдник; 

замена продуктов для детей-аллергиков; 

питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

Диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; 

обследование логопедом 

Лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия); 

вакцинация (профилактические прививки в 

соответствии с общероссийским календарем прививок) 

 

3.7 Организация двигательной активности; 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное 

воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень 

находится в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя 

разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых 

четко прослеживаются действия детей.  

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в учреждении разработана 

рациональная модель двигательной активности. 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

Воспитание волевого 

внимания через овладение 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 
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умением выполнять правила 

игры. (произвольного) 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

Руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

группе места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

 

Модель двигательного режима для детей 3-4 лет 

Вид деятельности Периодичность и 

продолжительность 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 3-5 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 

Музыкально – ритмические движения НОД по музыкальному развитию 15 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю 15 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; соревнования; эстафеты; аттракционы; 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10- 15 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;  

 рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального 

подхода;  

 оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 

использованием нетрадиционных методик. 

3.8 Календарный учебный график. 
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1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов и 4 часа  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 01.08.2022 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Целевые ориентиры достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичная диагностика 06.09.2021 г. - 25.09.2021 г. 10 дней 

Итоговая диагностика 13.05.2022 г. - 27.05.2022 г. 10 дней 

3.2. Праздничные мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 01.09.2021 

«Осенний праздник» 09.10.2021 

День здоровья 1.11.2022-05.11.2022 

«День матери» 27.11.2021 

«Новогодние праздники» 28,29 декабря 2021 

«Блокада» 27.01.2022 

«День Защитника Отечества» 23.02.2022 

«День 8 Марта»  март 2022 

«Масленица» Март 2022 

«День театра» 31 марта 2022 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Апрель 2022 

«День Космонавтики» 12.04 2022 

«Прилет птиц» 18.04 2022 

«Праздник «День Победы» 05.05 2022 

«Прощание с детским садом» Май 2022 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Наименование Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 10.01.2022 г. - 14.01.2022г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022г. –22.07.2022 г. 6 недель 

                                                            4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г. 3 дня (4 – 6) 

Новогодние праздники 31.12.2021 г.- 10.01 2022г. 10 дней (31 – 9) 

День Защитников Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 г. 3 дня (6 – 8) 

Праздник Весны и Труда 1.05.2022 г. - 04.05.2022г. 4 дня (30 – 3) 

День Победы 09.05.2022 г.- 10.05.2022г. 3 дня (7 – 10) 

День России 12.06.2022г. 1 день 
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5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Июнь 2022 

 

3.9 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов программы дошкольного образования; 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) в возрастной группе проводится по методике 

Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации». - СПб. ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2020.  

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Диагностическое задание 

 Диагностическая ситуация 

 Анализ продуктов детской деятельности 

Система мониторинга достижения планируемых результатов воспитанников; 

 

 

 

 

Объект педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально- коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической 

диагностики 

-Наблюдение. 

-Анализ продуктов детской деятельности 

Периодичность проведения 

педагогического мониторинга 

2-раза в год 

Длительность проведения 

педагогического мониторинг 

1-2 недели 

Сроки проведения 

педагогическая. Мониторинга. 

Сентябрь 

Май 

 

Программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника); 

Мониторинг результатов освоения программы Рекомендации по описанию 

инструментария педагогической диагностики: 

1 Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
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наблюдение; проблемная (диагностическая) ситуация; 

2 Формы проведения педагогической диагностики: 

Индивидуальная; подгрупповая 

3 Примеры описания инструментария по программе «Петербурговедение». 

4 Методы: наблюдение, беседа. 

5 Материал: предметные картинки 

6 Форма проведения: индивидуальная. 

7 Уровни освоения программы: 

Высокий – отвечает на вопросы и действует в соответствии с требованиями 

поставленных задач программы; 

Средний - отвечает на вопросы и действует в соответствии с требованиями поставленных 

задач программы с помощью взрослого; 

Низкий – не отвечает на вопросы и не проявляет интерес к представленному материалу. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ. 

 Критерии оценки детей: 

 Обладают особенностями свободно и раскрепощенно держаться при выступлениях 

перед взрослыми и сверстниками. 

 Дети с увлечением импровизируют произведения средствами мимики, пантомимы, 

выразительных движений и интонации (при передаче характерных особенностей 

различных персонажей и т. д.) 

 Различают настроение, переживания, эмоциональное состояние персонажей. 

 Дети – раскованные, владеющие запасом движений. У них исключительно высокая 

эмоциональная отзывчивость на музыку, хорошая ориентировка в пространстве. 

 Необычно развитое восприятие. 

 Быстрое и прочное запоминание текста 

 Интенсивное языковое развитие 

 Обширный словарный запас 

 Умение самостоятельно сыграть свою роль. 

 Большая сосредоточенность внимания. 

 Стремление открыть и исследовать новое. 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 7 

О.А.МОЛЧАНОВОЙ.К.Ю. БЕРВИНОВОЙ. 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Рабочая программа разработана на 

основе (Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015№2/15) образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и предназначена для 

работы в средней  группе № 7 и  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» № 1155 от 17 октября 2013 года)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель рабочей программы. проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей программы: 

• Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать 

способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим обобщениям. 
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• Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 

• Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки. 

• Формировать элементарные математические представления. Учить находить в 

окружающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, 

определять, каких предметов больше. 

• Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 

• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

• Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности. 

• Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному 

пению и ритмичным движениям под музыку. 

• Развивать интерес к различным видам игр. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного и дополнительного раздела; 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство 

задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 
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культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Организационный раздел включает календарный учебный график, учебный план, 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, программно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 


