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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 

от 17 октября 2013 года) и Примерной основной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 года №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей второй группы раннего возраста, и направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

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

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении. 

Для достижения целей и реализации Программы первостепенное значение имеют 

задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей второй группы раннего возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности.Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление.Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей.Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
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нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
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обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. 

д. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены  

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

 

1.5. Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей  в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной  и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления  

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создаватьдиагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (конец сентября, май). 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты 
(«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка4-5 лет в группе 

детского сада, Верещагина Н.В.) и оформляются в виде аналитической справки. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 
детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. 

 



 

 8 

 

 

Периодичность 

проведения 

педагогической  

диагностики 
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2 раза в год 2 раза в год Сентябрь,  

Май  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей Программы средней группы  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет строится по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

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 образо-

вательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

«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 направления работы 

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. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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



 

 10 

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 образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 48 – 63.  

 

2.3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

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 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с социальным миром.Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

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 образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам 

и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 65 – 90.  

 

2.4. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

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 произведе-

ния, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 93 – 101.  

 

2.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

«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; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

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 профессиональному искусству (словесному, 

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, художественном труде. 

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 видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; 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. 

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 образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 103 – 128.  
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2.6. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим 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.)». См. пункт 2.6.ФГОС ДО. 

Основные направления работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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 самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам и 

направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 130 – 135.  
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2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе на 

учебный год 

 

Месяц 
Лексическая тема  Содержание 

сентябрь 

1. Здравствуй, детский сад. Игрушки. 

 

2. Моя семья. 

 

3.Овощи. 

 

4.Фрукты. 

Познакомить детей с 

основными помещениями 

детского сада. 

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«игрушки»; их названием, 

предназначением, с 

материалами, из которых они 

сделаны; рассказать, как с ними 

обращаться. 

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«семья», с родственными  

отношениями в семье. 

Закрепить обобщающее 

понятие  

«овощи», вспомнить названия 

овощей, место их выращивания. 

Закрепить обобщающее 

понятие  

«фрукты», вспомнить названия 

фруктов, учить их описывать, 

сравнивать. 

 

Октябрь 

1. Золотая осень. 

 

 

2.Деревья. 

 

 

 

 

       3. Грибы. 

 

 

 

       4. Ягоды. 

 

Напомнить основные признаки 

осени. Ввести понятие «время 

года». 

Познакомить с названиями 

некоторых деревьев, выделить 

части дерева, уточнить пользу 

дерева, учить бережно 

относиться к природе.  

Познакомить с внешним видом 

и основными названиями 

грибов. Дать понятие о 

съедобных и ядовитых грибах. 

Познакомить с названиями 

ягод. Дать понятие о съедобных 

и ядовитых ягодах, месте их 

произрастания. 
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Ноябрь 

     1. Поздняя осень. 

 

 

2. Одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

3. Перелетные птицы. 

 

 

 

 

4. Зимующие птицы. 

Учить наблюдать за 

изменениями в природе, жизни 

и внешнего вида животных и 

людей. 

Познакомить с названиями 

предметов верхней одежды, 

обуви, головных уборов, их 

частями. 

Познакомить с внешним видом 

перелетных птиц. Объяснить, 

почему они называются 

перелетными. Рассказать, где 

живут и чем питаются. 

Познакомить с внешним видом 

зимующих птиц. Отметить их 

зависимость от заботы 

человека.  

Декабрь 

1. Зима. 

 

 

2. Зимние забавы. 

 

 

 

3. Волшебный праздник Новый Год. 

 

 

      4. В гостях у Деда Мороза. 

 

 

 

Познакомить с основными 

признаками зимы, с 

изменениями в живой и 

неживой природе. Закреплять 

понятие «время года». 

Рассказывать о зимних забавах, 

учить рассказывать, чем 

занимаются на зимней 

прогулке. Вспомнить зимние 

виды спорта. 

Познакомить с традициями 

праздника, учить описывать 

елочные игрушки. 

Обогащение словаря по теме 

«Новый Год». 

Январь 

1. Моя страна. Мой город. 

 

 

 

 

2.Транспорт. 

 

 

3. ПДД 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной 

стране. Познакомить с родным 

городом, его историей, 

достопримечательностями. 

Познакомить с городскими 

видами транспорта. Рассказать 

о частях машины.   

Познакомить с некоторыми 

дорожными знаками, значением 

сигналов светофора. Рассказать 

о необходимости соблюдения 

ПДД. 
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Февраль 

 

1. Дом и его части. 

 

 

 

2. Комнатные растения. 

 

 

 

3. Наша армия. 

 

 

 

4. Мебель. 

Дать понятие о том, что все 

люди живут в домах; для чего 

нужен дом; как его строят; 

показать отдельные части дома. 

Познакомить с некоторыми  

комнатными растениями, 

рассказать о строении и 

правилах ухода. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «армия», ее 

назначением, дать 

представление о военных 

профессиях.  

Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель», с 

основными названиями, 

некоторыми частями. 

Март 

1. Мамин день. 

 

 

2. Профессии. 

 

 

 

3. Посуда. 

 

 

4. Весна. 

Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

маме, стремление ей помогать. 

Познакомить с обобщающим 

понятием 

«профессия»,названиями 

профессий, показать важность 

каждой. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «посуда», названиями 

основных видов, частями 

посуды. 

Познакомить с основными 

признаками весны, с 

изменениями в живой и 

неживой природе. Закреплять 

понятие «время года» 

 

Апрель 

1. Домашние животные. 

 

 

 

2. Дикие животные. 

 

3. Профессии. 

 

 

 

 

4. Садовые цветы. 

Расширить представления о 

домашних животных и их 

детенышах. 

Расширить представления о 

диких животных и их 

детенышах. Рассказать об их 

жизни весной. 

Познакомить с обобщающим 

понятием 

«профессия»,названиями 

профессий, показать важность 

каждой. Побеседовать о 

профессиях родителей. 

Знакомить с названиями 

садовых цветов, их строением. 
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Май 

1. День Победы. 

 

 

2. Наши любимые сказки. 

 

 

3. Насекомые. 

 

 

 

4. Скоро лето. 

Дать представление о 

празднике День Победы, его 

важности для людей нашей 

страны.   

Расширять представления о 

сказках, формировать эпизоды 

сказок, обогащать словарь. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «насекомые», 

названиями и частями тела 

насекомых, местами их 

обитания. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «лето», с основными 

признаками лета, с 

изменениями в живой и 

неживой природе. Закреплять 

понятие «время года».   

 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ. 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 14.07 текущего года 

Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь поступающими 

детьми, создание дружеской 

атмосферы,  беседы, чтение 

литературы, проведение спортивных 

эстафет, подвижных игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, загадывание 

загадок, чтение и заучивание 

поговорок о родине, рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Сказка в гости к нам 

идет, чудеса с собой 

несет! 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, 

выставка рисунков, драматизация 

любимых сказок, загадывание загадок, 

игры… 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 

представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, отгадывание 

загадок, подвижные игры, сюжетные 

игры, знакомство с правилами 

поведения на воде… 

Досуг «Пиратская 

вечеринка». 

Рисунки, поделки для 

выставки и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание загадок, 

эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для 

детей и взрослых» 
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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: 

 

 

2.5.План работы с родителями (законными представителями) 

на 2022-2023 учебный год 

 

месяц Темы Цель мероприятия Формы 

работы 

Дополн

ительн

ая 

инфор

мация 

Сентябрь 

 

 

1.Оформление 

родительского 

уголка на осеннюю 

тему.  

 

 

2.«Безопасность 

детей» 

 

 

 

3. «Утренняя 

гимнастика – залог 

бодрого 

настроения» 

 

4. «Мы снова 

вместе» 

 

Нацелить, приобщить 

родителей к  активной, 

совместной работе в 

новом учебном году. 

 

Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального 

развития детей. 

 

Дать понять родителям о 

значении зарядки в жизни 

детей. 

 

Расширение контакта 

между педагогами и 

родителями; 

моделирование 

 

 

 

 

 

Папка 

передвижка, 

 

 

 

 

Памятки 

Буклеты 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 



 

 19 

перспектив 

взаимодействия на новый 

учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Октябрь 

 

1. «Здравствуй, 

Осень» 

 

 

 

2. «Осенние 

чудеса». 

 

 

 

 

 

3. «Что можно 

приготовить из 

овощей» 

 

4.  «Осенняя 

ярмарка» 

 

 

 

 

5. «Осень, осень, в 

гости просим» 

Привлечь родителей к 

информации об 

удивительной красоте 

осени 

 

Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ с осенней 

тематикой. 

 

Информировать 

 родителей о важности 

данного вопроса 

 

Совместно приготовить 

осенний урожай для 

ярмарки, интересно 

оформить, используя 

стихи, рекламу. 

 

Побуждать детей и 

родителей к совместной 

подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

Папка – 

передвижка 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – 

ярмарка 

урожая, 

 

Вечер досуга 

с родителями 

 

Ноябрь 

 

1.«Навыки этикета, 

которыми могут 

овладеть 

дошкольники» 

 

2. «Анкета о 

культуре поведения 

ребёнка» 

3.«Слово о Матери» 

 

4. «Самые лучшие 

мамы на свете» 

 

4. «Тепло сердец 

наших мам» 

Познакомить родителей с 

данной проблемой и дать 

рекомендации. 

 

 

Дать родителям знания о 

воспитании у ребёнка 

культуры поведения. 

 

 

Показать важность матери 

в жизни детей 

 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

своим мамам 

 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

Папка – 

передвижка 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Папка – 

передвижка 

 

Стенгазета 

 

 

 

Развлечение с 

мамами 
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Декабрь 

 

1. «Зимушка – зима, 

в гости к нам 

пришла» 

 

 

 

 

2. «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком”. 

 

 

 

3. «Новогодняя 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Как встретить 

новый год!», «Что 

дарить в этом 

году!», «Новогодние 

приметы и 

традиции», 

«Новогоднее 

угощение», 

поздравление для 

всех! 

5. «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

Год!» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

родительского уголка при 

помощи наглядного 

метода. 

 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей  к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить 

творчество. 

 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему 

новогоднему празднику, к 

данной информации 

 

 

 

 

 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике 

Папка – 

передвижка 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

Индивидуаль

ные советы по 

изготовлению 

поделок 

 

 

 

 

Консультации

, буклеты, 

памятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный 

праздник с 

родителями 

 

Январь 

 

1. «Что такое 

Рождество?» 

 

 

2. «Роль сюжетной 

игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

3. «Семь 

родительских 

Познакомить с 

традициями русского 

народа. 

 

Познакомить  родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

 

Папка 

передвижка 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки 
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заблуждений о 

морозной погоде» 

Февраль 

 

1. В здоровом теле 

здоровый дух». 

 

 

2.«Защитники 

Отечества» 

 

 

3 Наши папы 

сильнее всех 

 

 

 

 

4. Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

 

Ознакомление родителей 

с приемами профилактики 

простудных заболеваний в  

зимний период 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 

Информировать 

родителей о значении 

роли отца в воспитании 

ребёнка. 

Папка 

передвижка 

 

 

Консультация 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

Памятка 

 

Март 

 

1. Мамочки роднее 

нет»    

 

 

 

2. Золотые руки 

наших мам» 

 

 

 

 

 

3. Мы – мамины 

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сказка «В гостях 

у Мухи – Цокотухи» 

 

 

 

 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 

 

Раскрыть умение 

родителей изготавливать 

поделки из бросового 

материала ;воспитывать 

желание приносить детям 

радость, воспитывать 

удовлетворение от 

совместной работы 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству детей 

с растениями, уходу за 

ними. 

 

Развлечение  

 

 

 

 

Тематическая 

выставка 

семейных 

поделок 

 

 

 

Фотовыставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная 

постановка 
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Апрель 

 

1. «Смешная 

газета». 

 

 

 

2.  «День 

космонавтики» 

 

 

 

3. "Весну встречаем 

- здоровьем тело 

наполняем!". 

 

 

4. «Весна, весна, на 

улице» 

  

 

 

 

5.  «Мы выходим на 

субботник» 

1. Познакомить родителей 

со значением периода 

детства в развитии 

личности;  

 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

 

 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о 

времени года «Весна» 

 

Привлечь родителей к 

подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Наглядная 

информация: 

от детей 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

Папка - 

передвижка 

 

 

Папка - 

передвижка 

 

 

 

Музыкально–

спортивный 

праздник  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1. "Моя семья – 

лучше всех"  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  "Как повзрослели 

и чему научились 

наши дети за этот 

год.» 

Организация 

летнего отдыха 

детей". 

 

 

 

 

 

3.  «Азбука общения 

с ребенком» 

Провести весёлый 

праздник с участием мам, 

пап, порадовать их 

детскими песнями, 

танцами, совместными 

играми, воспитывать 

чувство гордости к 

родным. 

 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. 

Дать возможность 

обдумать и предложить 

новые виды деятельности 

на следующий год. 

 

Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

родительское 

собрание: 

 

 

 

 

 

Круглый стол 
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4. «Безопасность 

ребенка в быту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  «Что вы ждете от 

детского сада в 

будущем году?» 

 

Нацелить родителей 

проявлять особое 

внимание к особенно 

подвижным детям в 

весенний пожароопасный 

период по их безопасному 

поведению 

 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность 

работой детского сада 

Памятка 

 

 

 

 

Анкетировани

е 

Июнь 

 

1.  «Здравствуй, 

лето» 

 

 

 

 

2. «Закаливание 

летом» 

 

 

 

 

 

3. «Игры с песком 

дома» 

 

 

 

 

4.  «Когда мы 

вместе отдыхаем!». 

 

  

Расширить представление 

детей и родителей о 

времени года «Лето» 

 

 

Дать представление о 

формах закаливания в 

летний период времени , о 

солевом закаливании, о 

солнечных ваннах.  

Дать рекомендации 

родителям о способах 

игры с песком в летнее 

время 

 

Воспитывать желание 

проявлять участие в 

жизни детей летом, 

творческую активность, 

внимание. 

Папка 

передвижка 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

Консультация 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

Памятки, 

буклеты 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) образовательного 

учреждения соответствуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметно-развивающая среда в средней группе № 1 

Образовательные 

области 

Оборудование и материалы  

Физическое развитие Мячи (большого и малого размера), обручи, кегли, скакалки, флажки.  

 

Познавательное 

развитие 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур «Учись считать»,  

Мозаика, наборы игрушке для формирования понятия «Один», 

«Много»,наборы предметных картинок типа «лото» из 2-4частей 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(назначение, цвет, величина), шнуровки, палочки; игры Воскобовича, 

«Чудесный мешочек» с различными предметами.Числовой ряд, 

картинки с изображением последовательности событий, материал на 

развитие мелкой моторики (бусы, шнуровки, различные виды застежки), 

настольно – печатные игры различной тематики, пособия для 

нахождения сходства и различия, для оставления целого из частей, 

числовые карточки. 

Дидактические картинки, предметные, сюжетные, тематические 

картинки в соответствии с лексическими темами: транспорт, одежда, 

фрукты, овощи, посуда, инструменты, дикие и домашние животные, 

насекомые, рыбы, профессии, деревья, кустарники, цветы, времена года. 

Речевое развитие 

 

Дидактические наглядные материалы; развивающие 

игры,предметные и сюжетные картинки в соответствии с лексическими 

темами, кубики с изображением домашних животных, разрезные 

картинки «Фрукты- овощи»,  игры-шнуровки по русским народным 

сказкам «Колобок», «Репка», «Теремок»,  крупные пазлы, лото, домино, 

сюжетные картины в соответствии с лексическими темами. 

Книги в соответствии с возрастом, программным содержанием, 

лексическими темами, иллюстрации сказочных героев, по сказочным 

сюжетам, разные виды театра6 кукольный, плоскостной, маски, 

шапочки, декорации, фланелеграф. 

музыкальные инструменты (погремушки, металафон, и т.д.),  

 Материалы для конструирования: 
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Художественно-

эстетическое развитие 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров, 

бросовый материал 

мольберт  

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;  гуашь; кисти 

для клея, для рисования, ватные   палочки  и т.п. 

бумага для рисования разного формата; картон, цветная бумага, 

ножницы, 

салфетки для рук; 

пластилин 

доски для лепки; 

салфетки для покрытия столов; 

печатки для нанесения узора; 

Альбомы с образцами рисунков, конструирования, схемы. 

Раскраски, трафареты, иллюстративный материал (разные виды 

живописи,  

 Декоративно-прикладное искусство и т.д.), предметы декоративно-

прикладного искусства. 

музыкальные инструменты (погремушки, металафон, барабан, 

бубен, колокольчики, гусли, гитара. и т.д.), набор шумовых коробочек, 

иллюстрации с изображением музыкальных инструментов, аудиозаписи. 

 

Социально- 

коммуникативного 

развития 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике 

семья, больница, магазин,кухня, парикмахерская, куклы крупные (35-40 

см), средние (25-35 см); куклы девочки и мальчики; резиновые игрушки, 

кукольный домик 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

машины крупные и средние (грузовые и легковые), военная 

техника, рыцари, солдатики. 

 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

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

и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
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использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности.  

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

• 1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/. 

• 2. «Планирование образовательной деятельности в ДОО» Л.Л. Тимофеева, Е.Е. 

Корнеичева, Н.И. Грачева 

• 3.Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

• 4.Т.А. Шорыгина «Основы безопасности» 

• 6.Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

• 7.Н. А. Карпухина  «Конспекты занятий в детском саду» 

• 8. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А. Ю. Кабушко «Конспекты занятий по 

развитию реси детей 4-5 лет» 

• 9.Г.Я. Затулина  « Развитие речи дошкольников» 

• 10.Ушакова Т.С. «Занятия по развитию речи» 

• 11.Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим» 

• 12.Рыжова Н.А. «Не просто сказки» 

• 13.«Математика в доу» Л.В. Минкевич 

• 14.«Формирование математических представлений» Т.А. Фалькович, Л.П.  

Барылкина 

• 15.«Развитие речи и творчество дошкольников» Ушакова О.С. 

• 16.«Комплексные занятия» Горбатенко О.Ф. 

• 17.Третьякова О.В. «Русский народный календарь» 

• 18.Виноградова Н.Ф. «Моя страна Россия» 

• 19.Симановский А.Э. «Развитие творческого мышления детей» 

• 20.Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

• 21.Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

• 22.«Юный эколог» Николаева С.Н. 

• 23.«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М. 

Виноградова  

• 24.«Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И.  

• 25.«Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.  
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• 26.«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.  

• 27.«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Павлова Л.Ю. 

• Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

3.3.  Режим дня (холодный период) 

средней группы № 1 ГБДОУ детский сад №4 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Прием, осмотр.  Организация игровой,  коммуникативной, 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

7.00 – 8.10 

 

 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 
8.10-8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

8.18-8.50 

 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Специально организованная  образовательная деятельность 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 – 10.10 пн., ср 

9.00-10.30 вт. 

9.00-10.40 чт. 

9.00-11.20 пт. 
2-ой завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30–18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, организованная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

18.30 – 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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Режим дня (на теплый период) 

средней группы № 1 ГБДОУ детский сад №4 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

7.00 – 8.00 – Приём  детей  на  улице, утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе. 

 

8.00 – 9.00 – Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

9.00 – 10.00 – Совместная  деятельность, игры. 

 

10.00 - Второй завтрак. 

 

10.10 – 11.50 – Прогулка.  Оздоровительная  работа: бег,  развитие  движений 

(индивидуально  и  с  подгруппой  детей), воздушные  и  солнечные  ванны, игры, 

наблюдения. 

 

11.50 – 12.20 – Возвращение  с  прогулки. Оздоровительная работа: мытье ног, 

закаливающие процедуры. 

 

12.20 – 12.50 – Подготовка  к  обеду. Обед. 

 

12.50 – 15.00 – Подготовка  ко  сну.  Сон. 

 

15.00 – 15.10 – Подъём. Воздушные  ванны.  Обширное  умывание. Комплексы  

оздоровительных  гимнастик. 

 

15.30 – 16.00  – Подготовка  к  полднику. Полдник. 

 

16.00 – 18.30 – Подготовка  к  прогулке, прогулка, игры и  развлечения  на  участке, работа  

по  развитию  движений. 

 

18.30 – 19.00 – Возвращение  с  прогулки. Уход  детей  домой. 
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РАСПИСАНИЕ  
СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ № 2  
 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9.00 – 9.20 ОО Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

9.40 – 10.00 ОО Познавательное развитие 

(приобщение к социокультурным ценностям) 

 

 

 

ВТОРНИК  

 

9.15- 9.35 ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная деятельность) 

 

9.45 - 10.05 ОО Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

СРЕДА 

 

9.00 – 9.20 ОО Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) (9.00-9.20 и 9.30-9.50 

Театрализованные игры по подгруппам) 

 

10.30 – 10.50 ОО Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

9.15 – 9.35 ОО Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная деятельность) 

 

9.45 - 10.05 ОО Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

9.00 – 9.20 ОО Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

10.55 – 11.15 ОО Физическое развитие 

(физическая культура) (У) 
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3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

• Режим дня по двум 

сезонам в том числе 

режим на 

адаптационный 

период 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и ребенка 

по подгруппам, 

индивидуальная 

•Оснащение 

спортивным 

инвентарем, 

спортивного уголка 

музыкально-

спортивного зала, 

спортивной 

площадки. 

• Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна  

• Условия для 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей  

• Утренняя гимнастика  

• Прием детей на улице в 

теплое время года  

• Физкультминутки во 

время совместной 

деятельности 

• Совместная 

деятельность инструктора 

по ФК и детей по 

образовательным 

областям «Физическое 

развитие» 

• Двигательная активность 

на прогулке  

• Гимнастика после 

дневного сна 

• Физкультурные досуги, 

спортивные праздники, 

развлечения, забавы, 

игровые упражнения  

• Спортивно-ритмическая 

гимнастика 

• Дыхательная гимнастика  

• Точечный самомассаж  

• Релаксационные 

упражнения  

• Пальчиковая гимнастика  

• Индивидуальная работа 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Утренний прием 

на воздухе в теплое 

время года  

• Облегченная 

форма одежды  

• Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна  

• Сон без маек  

• Одностороннее 

проветривание во 

время сна (+17, 

+19)  

• Солнечные ванны 

(в летнее время 

года)  

• Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке  

• Игры с водой 

(обширное 

умывание) 

• Выполнение 

режима питания  

• Калорийность 

питания  

• Введение 

овощей и 

фруктов в 

завтрак и 

полдник  

• Выполнение 

натуральных 

норм питания  

• Соблюдение 

питьевого 

режима  

• Гигиена приема 

пищи  

• 

Индивидуальный 

подход к детям 

во время приема 

пищи  

• Правильность 

расстановки 

мебели  

• Правильность 

сервировки 

стола, 

воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков 

• Диагностика 

уровня физического 

развития, 

антропометрия  

• Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники  

• Диагностика 

физической 

подготовленности 

детей 

• Обследование 

логопедом 
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в 

мин.) для детей 4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 
3 раза в неделю (20) 

Физкультурно -  

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика по 

желанию детей 
Ежедневно (10) 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) (20) 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг  

 б) физкультурный 

праздник 
 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности в средней группе  

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Непрерывная образовательная деятельность Средняя группа 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2  недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Ежедневно в интеграции с 

другими образовательными 

областями 

ИТОГО: количество условных часов в неделю 10 

ИТОГО: количество условных учебных часов в год 432 

Продолжительность не более 20  
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мин. 

Общее время непрерывной образовательной 

деятельности в неделю, в часах 
 3час 20мин. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Логопункт 1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Дежурства - 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 мин. 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Физкультминутки ежедневно по мере 

необходимости (до 3-х мин.) 
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