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I.Целевой раздел 

 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия 

№ 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и 

начального общего образования.  

           Рабочая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Конституция РФ ст. 43, 72 

- Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.,  № 273-ФЗ. 

-Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об  утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Устав ГБОУ прогимназия № 675 « Талант»  

             Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет, в средней группе 

обеспечивает  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим областям: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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            Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с 

учетом принципа интеграции (на основе познавательно-речевой деятельности), что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа включает организацию режима пребывания детей 4-5 лет в 

ГБОУ, модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с 

учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду, 

планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы;  

 определяет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, 

реализации методических тем педагогов, дополнительное образование и систему 

работы с родителями воспитанников. 

             Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с 

семьей используют разные формы: родительские собрания, консультации (устные 

и письменные), азбука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и 

родителей, анкетирование, фотовыставки, утренники. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 
 

Наименовани

е принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей 

по каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчётливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 
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 взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

 

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности.  

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности семей дошкольников, 

основываясь на «культурном семейном коде 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 

 

1.2 Цели реализации программы 

 

Повышение официального статуса дошкольного образования 

Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования. 

Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ. 

Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации программы 

 

Охранять и укреплять физическое и психическое злоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

Обеспечивать приемлемость целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способности 
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и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой. Другими детьми, взрослыми, миром. 

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ.  

Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям 

детей. 

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Характеристика детей 4-5 лет. 

                  На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению 

со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, 

то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более длительными и активными.                                                                                      

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В средней 

группе, как и в младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому построению 

всего образа жизни детей.  

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко 

и непосредственно выражают свои чувства. 

                                                                                                                                                                                            

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего мира. 

Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, 

а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 

4-х лет становится вопрос «почему?».                                                                                                                                  

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон 

настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным 

перепадам. В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. 

Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые 

объединения становятся более или менее устойчивыми. Активно развивающаяся 

потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в 

любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед 
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является развитие способности выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации.                                                                                                                             

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком 

его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать 

нравственные оценки поступкам героев. 

Характеристика группы 

 

Группу посещают 25 детей. Мальчиков- 10 и 14 девочек. Направленность 

группы: общеразвивающая. Дети в группе активные, шумные, многие проявляют 

лидерство среди других ребят.  Родители участвуют в жизни группы и детского 

сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную 

помощь в воспитании и развитии детей. Часто болеющих детей- 4. С первой 

группой здоровья-11 человек, вторая группа здоровья-13 человек. 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

        -  развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

        -  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

        -  Формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его) 

 

Труд. 

Самообслуживание 

• Продолжают учиться самостоятельно одеваться и раздеваться. 

• Стараются быть всегда аккуратными и опрятными. Учатся чистить свою 

одежду щеткой. 

• Не забывают просушивать варежки, одежду, обувь (по необходимости). 

• Учатся умываться, чистить зубы. 
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• Учатся подготавливать и убирать рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

• Приучаются поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке (мыть, протирать, убирать игрушки, инвентарь, различные по-

собия). 

• Стараются помогать взрослым в уборке помещений и участка, в стирке, 

ремонте пособий, книг, игрушек. 

• Учатся самостоятельно дежурить по столовой,  

• выполнять обязанности по подготовке материалов к занятиям. 

• Уважительно относятся к труду, к тем, кто трудится, к результатам их труда. 

                                                                                 

Труд в природе. 

• Любят наблюдать за жизнью растений и животных; проявляют заботу о них; 

протестуют против неправильного обращения с ними. 

• Умеют самостоятельно поливать растения, помогают воспитателям кормить 

птиц, животных (насыпать, раскладывать корм в кормушки, наполнять поилки). 

• Помогают воспитателям пересаживать комнатные растения, выращивать зелень 

для корма птиц и животных, наполнять свежей водой аквариум, мыть камушки и 

пр. 

 

Планируемый результат: Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада 

по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать 

салфеткой. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания. 

 

Безопасность 
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    -Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

    -Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

    -Понимает значения сигналов светофора. 

    -Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

    -Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными). 

В образовательном процессе ГБОУ используется развивающий потенциал 

игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного                                                                   

возраста.  

1. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 

образовательной и воспитательными целями  

- обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные 

- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

театрализованные, празднично-карнавальные 

2. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные) 

- традиционные или народные игры (исторически они лежат в основе многих 

игр, относящихся к обучающим и досуговым) 

3. Игры, возникающие по инициативе ребенка - самостоятельные игры 

- игра-экспериментирование 

- самостоятельные сюжетные игры. 

 

            Предполагаемые результаты обучения 

            Воспитанники будут иметь представления: 

 о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

 об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

 о местах на улице, где позволительно играть; 

 о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

 о пользе овощей и фруктов; 

 о необходимости следить за своей внешностью. 

 

См. Приложение 5. Содержание работы по социально-коммуникативному 

развитию (Безопасность) 
 

Планируемый результат: Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные 

виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 
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соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Планирование сюжетно ролевой игры. 

 

Планируемый результат: Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. Умеет соблюдать правила игры. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя занятие. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Проявляет 

умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Объединяясь в 

игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать 

в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. В самостоятельных 

театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

См. Приложение 2. Картотека сюжетно- ролевых игр 

 

Перспективное планирование по театрализованной деятельности 

 

Задачи обучения: 

 

-  продолжать воспитывать интерес к театрализованной деятельности; 

-  развивать у детей умения имитировать движения в соответствии                         с 

эмоциональным состоянием персонажа; 

-  развивать представление детей о различных ролях; 

-  продолжать учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая 

действия между собой, подчиняясь требованиям игры; 

-  привлекать детей к драматизации сказок с простым сюжетом; 

-  развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми; 

-  обучать элементам художественно-образных выразительных средств (интонации, 

мимике, пантомимике); 

-  использовать хоровое и индивидуальное повторение речевого материала, 

работать над звуковой культурой речи. 

 

См. Приложение 6.  
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи:  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 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.). 

  Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения 

 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 элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 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. 

  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.

  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Математическое развитие.  

 

Цель: дать необходимые современному дошкольнику знания в области математики 

и развить соответствующие способности детей. 

Формирование представлений о числе и количестве: 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 8. 
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Познакомить с цифрами от 1 до 8. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

                  Развитие представлений о величине: 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая) две части из четырех и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

      Развитие представлений о форме: 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

                 Развитие пространственной ориентировки: 

Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

      Развитие ориентировки во времени: 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
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            Математическое развитие реализуется в специально организованной деятельности 

один раз в неделю и в интеграции с другими видами деятельности. 

Предполагаемые результаты 

 Выделять выразительные средства лабиринтов, уметь находить пути 

решения, не только с помощью указки, но и по зрительному восприятию 

 Знать особенности логических и математических задач, решать их 

 Уметь решать и составлять рисуночные ребусы; ребусы, содержащие 

предлоги и числа 

 Разгадывать и придумывать бытовые загадки, а также загадки о сказочных 

героях 

 Проявлять познавательный интерес к головоломкам различного направления. 

(Словесно – логические, математические, геометрические, конструктивные) 

 Обобщать предметы по признаку формы, назначения, цвета 

 Анализировать закономерности и восстанавливать логические связи 

 Сравнивать предметы по форме и цвету, по размеру и массе, по скорости 

движения, по расположению, по назначению 

 Уметь составлять рассказ из 4-5 предложений, использовать в речи простые, 

распространенные предложения, сочетать числительное с существительным 

 Методы исследований: наблюдение, дидактические, словесно – логические 

игры, игры на воссоздание силуэтов, ребусы. 

См. Приложение 7. 

Сенсорное развитие. 

Цель: создание эффективных условий, способствующих формированию сенсорной 

культуры у детей среднего дошкольного возраста на основе использования 

дидактических игр. 

Задачи: 

• Подобрать и систематизировать материал по развитию сенсорных 

способностей у детей 4-5 лет средствами дидактических игр, в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями. 

• Учить сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину, как особые 

признаки предметов и накапливать представления об основных 

разновидностях цвета и формы, об отношении предметов по величине; 

познакомить детей с оттенками цвета, вариантами геометрических фигур. 

• Учить способам обследования предметов, группировке их по цвету, форме, 

величине. 

• Развивать аналитическое восприятие. 

• Познакомить детей с дидактическими играми и приемами игры с ними. 

• Расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения, создавать 

условия для развития самостоятельной познавательной активности. 
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Предполагаемые результаты 

В ходе работы дети приобретут умения: 

- овладеют сенсорными эталонами (цвет и оттенки цвета, форма, величина); 

- познакомятся с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- научатся группировать предметы по цвету, форме, величине; 

- научатся зрительно расчленять форму предмета на заданные части; 

- расширится чувственный опыт, обогатится словарь посредством ознакомления 

детей со свойствами и качествами предметов и материалов, выполнения 

обследовательских действий.  

- сформируются творческие способности, любознательность; 

- повысится уровень познавательного интереса дошкольников. 

См. Приложение 3. Игры для сенсорного развития 

 

Петербурговедение 

 

Содержание учебно-методического пособия направленно на: 

- знакомство с историй возникновения и с основными достопримечательностями 

города; 

- формирование восприятия целостной картины мира; 

- воспитание любви к родному городу, гордость: Я-Петербуржец; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; 

- формирование начальных знаний о родном городе, родном районе.  

 

В детском саду дети постепенно в занимательной форме  знакомятся с основными 

сведениями о нашем городе: с его главной улицей - Невским проспектом, главной 

площадью – Дворцовой, первой крепостью – Петропавловской. Дети много узнают 

о домах в нашем городе , о реке Неве, о том, что у города тоже есть день рождения. 

Они смогут познакомиться с именами великих людей  Санкт – Петербурга, их 

достижениями,  с литературными произведениями. Продолжат  развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 А также усвоят самые необходимые для себя знания, а именно в каком городе они 

живут, сведения о своем районе, о блокадном прошлом нашего города-героя. 

Ребята начнут осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них 

появится желание узнать больше и увидеть все своими глазами. 
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 Работа с детьми по Петербурговедению   будет иметь успех в том случае, если мы 

добьёмся понимания у родителей, готовых разделить с нами ответственность за 

воспитание подрастающего поколения к нашему городу. 

 

См. Приложение 8. 

 

Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром 

 

См. Приложение 9 

 

Познавательно-исследовательская деятельность в средней группе 

В познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 4-5 лет 

выделяются следующие основные направления познавательного развития: 

знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; установление связей и зависимостей 

между предметами, явлениями и событиями, приводящее к формированию в 

сознании ребенка целостной системы представлений; развитие наблюдательности 

и формирование положительного отношения к явлениям окружающей 

действительности. 

Цели познавательно-исследовательской деятельности 

 Создать условия для удовлетворения любознательности детей, их 

стремления к эксперименту, желания самостоятельно находить 

решения в проблемной ситуации; обеспечить безопасность 

дошкольников в ходе экспериментальной деятельности. 

 Способствовать развитию наблюдательности детей, необходимого 

условия исследовательской деятельности. Поощрять самостоятельные 

наблюдения, умение подмечать в предмете новые стороны и 

специфические особенности; не просто фиксировать объект, а 

формировать представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания. 

 Поддерживать стремление к самостоятельному поиску проблемы и 

выдвижению гипотезы, поиску путей решения проблемы в ходе 

исследований; способствовать развитию мыслительных способностей 

(анализ, классификация, сравнение, обобщение); формировать 

способы познания с помощью сенсорного анализа; развивать навыки 

элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

Методы и приемы руководства познавательно-исследовательской деятельностью 

При организации познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста необходимо учитывать следующее: 
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1.  Деятельность по экспериментированию можно проводить еженедельно, в 

группе и на прогулке, длительность -15-20 мин. 

2. Педагог должен стимулировать детей к самостоятельным действиям. Обязателен 

контроль со стороны взрослого: как для обеспечения безопасности 

экспериментирования, так и для поддержки, достижения точных результатов, 

правильного понимания выявленных свойств или явлений, формулирования 

заключительного вывода. 

3. Необходимо подводить детей к самостоятельному анализу, обобщению 

увиденного в ходе эксперимента; способствовать умению формулировать выводы, 

излагать свою точку зрения. В процессе экспериментирования каждый ребенок 

должен получить возможность удовлетворить свою любознательность, 

почувствовать себя исследователем. 

См. Приложение 4. Перспективное планирование по познавательно - 

исследовательской деятельности в средней группе 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 На пятом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 

ребенка: обогащается словарь, совершенствуются речевой слух, грамматический 

строй речи, связная речь. С расширением активного словаря, совершенствованием 

грамматического строя речи ребенок начинает точнее излагать свои мысли, более 

свободно общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. У детей значительно 

снижается количество неправильно произносимых звуков, реже встречаются 

нарушения в слоговой структуре слова. Не все дети умеют регулировать дыхание, 

голос, темп речи, правильно ставить ударение в словах. У некоторых недостаточно 

развиты фонематический слух, интонационная выразительность речи. У детей 

средней группы можно заметить большое тяготение к рифме. Они охотно 

подбирают и рифмуют слова, порою лишая их при этом всякого смысла. Сочетание 

разных задач развития речи способствует достижению главной цели обучения 

родному языку- формированию у детей навыков и умений использования всех 

средств языка (фонетических, лексических, грамматических) в процессе речевого 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Задачи: Формирование навыков правильного звукопроизношения и выработка 

хорошей дикции 

                 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия 

                 Учить умению пользоваться интонационными средствами 

выразительности 

                  Формирование грамматического строя речи 

                  Расширение активного словаря путем постоянного введения новых слов 

в процессе все видов деятельности 

                  Продолжать совершенствовать диалогическую речь, 

                   Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 
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При реализации данной области используются парциальные программы О.С. 

Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста от 3-7 лет в детском 

саду», «Придумай слово», Н.Г. Комаровой «Учимся говорить правильно», 

А,В, Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского 

сада». 

 

Перспективное планирование по развитию речи. 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

 

1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками, узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 

конфликта, без напоминания взрослого здоровается и прощается; 

2. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; 

3. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 

4. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

5.Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук»; 

6. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком, 

различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

См. Приложение 10 

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Программа направлена на обеспечение развития личности, мотивации и 

способности детей в области художественно-эстетического развития. 

Задачи: Создание условий благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

-Объединить обучение и воспитание в единый образовательный процесс. 

-Направить процесс обучения на развитие инициативности, самостоятельности 

ребенка, на формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основными методами обучения являются игры-упражнения, включение детей в 

сказочно-образную интригу занятия, что подтверждается и темами занятий. 

Для выполнения обозначенных целей и задач предусмотрены следующие виды 

непосредственной образовательной деятельности: изображение с натуры; 

тематическое рисование; декоративная деятельность; знакомство с произведениями 

живописи, скульптуры, графики. 

Критерии результативности: 
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Знания: дети различают виды и жанры изобразительного искусства, виды 

народно-прикладного искусства (дымковская игрушка, городец, гжель и т.д.); 

составляют небольшой рассказ по картине того или иного жанра; знают 

основные три цвета и могут составить остальные цвета радуги, с соблюдением 

порядка. 

Умения: дети изображают предметы, состоящие из нескольких частей, 

передавая относительную величину; рисуют предметы, различные по величине и 

пропорциям; передают в лепке и рисунке простейшие формы, движения 

человека и животного; в декоративном рисовании применяют в качестве 

элементов узора - детали растений (листья, лепестки, ягоды). 

 

 

Планируемые результаты: 

Аппликация  

 Пользоваться ножницами, резать по прямой линии, перерезать по диагонали, 

срезать углы у прямоугольника, делать косой срез 

 Уметь создавать аппликационный образ путём обрывания (определённой 

геометрической основы) и составления его из частей с последовательным 

наклеиванием. 

Конструирование из готовых геометрических форм 

 Создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм 

(брусков, кирпичиков, призм, цилиндров) и тематического конструктора 

 Анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие 

сооружения, возможность создания их из различных форм 

 Выполнять постройки: мосты, машины, здания, гаражи 

 Варьировать постройки в длину, ширину, высоту, соблюдая заданный 

принцип конструирования 

 Осваивать способы замещения форм, придания им устойчивости, прочности; 

использование перекрытий, замыкания пространства. 

    Примерная тематика занятий по лепке в средней группе. 

 

См. Приложение 11.Перспективное планирование по аппликации и 

конструированию 

 

См. Приложение 12.Перспективное планирование по лепке 

 

 

Знакомство с художественной литературой 

 

Цель: 

Продолжать работу по развитию интереса к книге. 

  Формированию целостной картины мира, развитию литературной речи, 

приобщение к словесному искусству. 
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Задачи :Вызывать интерес к художественной литературе как к средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус .Развивать литературную речь. Формировать и 

совершенствовать связную речь поощрять, собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Литературные сказки: И.Карагановой «Ничей», М.Горького «Воробьишко», К. 

Чуковский «Телефон», «Тараканище», В Осеевой «Волшебная иголочка», А. 

Милина «Винни-Пух», «Пастушок с дудочкой» Л. Кузминой, Э. Блайтон 

«Знаменитый утенок Тим», Ш. Перро «Красная шапочка», братья Гримм 

«Бременские музыканты», С. Манина «Мерседесик, который не знал правил 

уличного движения», Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», Э. 

Хогарт «Мафин и его друзья», Андерсон «Огниво». 

Русские народные сказки: «Смоляной бочок», «Про Иванушку-дурочка», «Гуси 

лебеди», «Жихарка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Лисичка со 

скалочкой», «Лиса и Журавль», «Два мороза», «Зимовье зверей», «Морозко», 

«Котофей Иванович», «Привередница». 

Мордовская сказка: «Как собака друга искала». 

Английская сказка: «Три поросенка». 

 

Рассказы: М. Зощенко «Показательный ребенок», Я.Тайца «Все здесь», А. 

Введенского «О девочке Маше, о собачке петушке и о кошке Ниточке», М. 

Зощенко «Глупая история», Н. Носов «Живая шляпа», «Приключения Незнайки и 

его друзей», «Заплатка», Затейники», «Карасик», Г. Скребицкого и В. Чаплиной 

«Как белочка зимует», К. Ушинский «Бодлива корова», Г. Скребицкого «Кто как 

зимует?», С. Воронина «Воинственный Жако», С. Георгиева «Бабушкин садик», Е. 

Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Лисята», «Воробей», С. Вангел 

«Подснежники», И. и Л. Сандберг «Мальчик и сто автомобилей», В. Бианки из 

книги «лесная газета», Л. Воронковой  «Как Аленка разбила зеркало», М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

 

Стихи: Ю. Тувима «Чудеса», И. Бунин «Листопад», В. Приходько «Вот и осень», 

Л. Разводова «Озорник», Т. Бокова «Праздник урожая», А. Барто «Уехали», А. 

Гонтаря «Осень в лесу», В. Нирович «Листопад», М. Лесовой «Золотой дождь», Т. 

Белозерцева «Осень», О. Дриза «Своя погода», О. Высоцкой «Холодно», Р. Сефа 

«Дождик», Я. Акима «Первый снег» и А. Барто «Снег, снег кружится», А.С. 

Пушкин «Мороз и солнце …», С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Разыгралась 

вьюга…, Н. Некрасов «Снежок», И. Токмакова «На свете так бывает», С. Маршак 

«Багаж», Г. Сапгира «Новогодняя сказка», А. Коринфский «Одеяльце», Е. 

Благининой «Снега», Г. Ладонщикова «Зимняя радость», Л. Завальнюка «Времена 

года», Ю. Тувима «Про пана Трулялинского»,  К. И. Чуковского «Федорино горе», 

Г. Галиной «Иней», И. Сурикова «Зима», Л. Пантелеева «На море», А. Ошнурова 
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«В нашей армии», «М. Карим «Прилетай же!», В. Крючков «Моя мама», Н. 

Мигуновой  «С рельсами шутить нельзя», «Чтобы не было беды», «Если рядом 

зебры нет», «Ездить на велосипеде нужно осторожно», С. Маршак «Круглый год. 

Апрель», Е. Серов «Одуванчик», Г. Юрмина «Ехала дорога», А. Майков «В мае», 

С. Михалкова «Скверная история». 

 

Планируемый результат: Развитие предпосылок становления эстетического 

отношения к окружающему миру. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). Может принимать участие в беседах о 

театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы.  

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: 

Воспитание здорового, жизнерадостного, гармонически и творчески 

развитого ребенка. 

 

 

Содержание области «Физическая культура» предусматривает решение ряда 

специфических задач: 

– развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, 

выносливости, координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

– формирование у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

цели формирования культуры здоровья детей через решение 

следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

 

«Здоровье» 
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Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Планируемый результат: 

 Становление ценностей здорового образа жизни; овладение элементарными 

нормами и правилами. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. У  ребенка развита крупная и мелкая моторика, он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями (бег, лазание, прыжки), 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

См. Приложение 13 
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Двигательный режим детей младшего и среднего возраста (3-5 лет) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1.  Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2.  Физкультурные 

занятия 

20  20  20 60 

3.  Музыкальные 

занятия 

 20  20  40 

4.  Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5.  Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6.  Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7.  Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8.  Физкультурные 

досуги 

20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В 

НЕДЕЛЮ 

1ч 

25м 

1ч 

15м 

1ч 25 

м 

1ч 

15м 

1ч 

25м 

6ч 

45м 
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III. Организационный раздел 

1. Режим дня  

 

Режимные моменты Время 

Холодный  период года (сентябрь-май) 

Утренний прием, термометрия, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями не 

менее 10 минут 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, беседы, 

организованные и самостоятельные игры, труд), возвращение 

с прогулки 

10.15-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05-16.45 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

2.Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей) 

 

Режимные моменты Время Рекомендации 

Прием, знакомство с ребёнком 

и родителями 

 Познакомить с детьми, показать 

все помещения группы, объяснить 

их назначение 

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, если 

желает, то участвует 

Подготовка к завтраку, завтрак  Показать полотенце, наблюдать, 

как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом, 

напомнить всем правила приема 

пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(НОД) 

 Объяснить, чем будут заниматься. 

Понаблюдать при желании по 

участвовать, положительно 
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оценить. 

Подготовка к прогулке  Напомнить всем 

последовательность одевания, 

оказание помощи. 

Прогулка  Познакомить с участком группы, 

правилами поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. КГН  Помочь раздеться. Напомнить всем 

о правилах гигиены. 

Обед   Напомнить всем правила приема 

пищи и пользование столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать 

как дети раздеваются  в числе 

последних. Наблюдение за сном 

Подъём детей  Постепенный подъём 

Бодрящая гимнастика  Участие при желании или 

наблюдение 

Самостоятельная деятельность  Помочь в выборе игры, поиграть 

вместе 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 Напомнить правила культуры еды 

Самостоятельная и кружковая 

деятельность 

 Помочь в выборе деятельности 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

 Выполнение правил поведения на 

прогулке, привлечь к играм 

Уход домой  Положительная оценка пребывания 

в саду 

 

3.Адаптационный период 

 

Мероприят

ия 

Работа прогимназии в период 

адаптации 

Рекомендации, 

адресованные родителям 

1. Режим 1. Сократить пребывание 

ребенка в детском саду 

1. Максимально приближать 

домашний режим дня к режиму 

детского сада 

2. Питание 2. При необходимости 

выполнять желания ребенка, в 

частности не кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания 

соответственно возрасту ребенка. 

Прививать навыки самостоя-

тельного поведения во время еды 
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3. 

Гимнастика 

и 

физические 

упражнения 

3. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка.  

3. Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту детей. 

Знакомить родителей с элемен-

тарными приемами физических 

движений 

4. 

Гигиеничес

кие 

процедуры 

4. Продолжать прививать 

ребенку навыки самообслу-

живания 

4. Учить ребенка самостоятельно 

выполнять гигиенические 

процедуры 

5. 

Воспитател

ьные 

воздействия 

5. Содержание  игр-занятий 

строить соответственно 

возрасту детей, обязательно 

учитывая их реакцию. 

5. Проводить  игры-занятия, 

соответствующие возрасту 

ребенка. Особое внимание 

уделять развитию умения 

занимать себя 

 

4.Предметно - пространственная среда 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 
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Групповые комнаты 

(центры активности): 

 центр познания -

решение задач 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (развивающие 

и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, 

звуками, словами, опыты и 

эксперименты) 

 центр творчества-

активизация творчества 

детей (режиссёрские и 

театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

изобразительная 

деятельность) 

 игровой центр-

организация 

самостоятельных сюжетно-

ролевых игр 

 литературный центр 

 спортивный центр-

двигательная активность и 

организация 

здоровьесберегающей 

деятельности детей 

 центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- детская мебель для практической 

деятельности 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной детской 

деятельности (технологические карты…) 

-игровая мебель: атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 

«Моряки».. 

-уголок природы 

-строительно-конструктивные игры 

-головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

-развивающие игры по математике, логике 

-дидактические материалы по сенсорике, 

развитию речи, обучению грамоте 

-глобус 

-муляжи овощей и фруктов 

-календарь погоды 

-плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов 

-музыкальный центр, диски 

-различные виды театров 

-макеты и модели по ПДД 

-игры по Петербурговедению 

-карта Петербурга, герб, флаг 

-творческие игры 

 

 

 

-стол с клеенкой для проведения 

экспериментальной деятельности 

-непромокаемые фартуки или халаты с 

нарукавниками на подгруппу детей 

-подносы 

-емкости для пересыпания, хранения, 

измерения, исследования, формочки для 

изготовления льдинок 

-бросовый материал для исследования детьми: 

различные виды бумаги, пенопласт, фольга, 

шнурки, веревки, деревянные катушки, 

прищепки, пробки, различные пластичные 

материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы  

-природный материал: земля, песок, глина, 
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 центр уединения 

 

 

 

 

 центр настроения 

камни,  и т.д. 

-материалы для пересыпания: фасоль, бобы, 

горох, макароны и тд 

-красители: пищевые и непищевые(гуашь, 

акварельные краски) 

-волшебный мешочек 

-мыльные пузыри и различные приспособления 

для пускания мыльных пузырей 

-приборы помощники: лупы, песочные часы 

-медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, резиновые груши 

разного объема, мерные ложки 

-поролоновые губки разного размера, цвета и 

формы 

-леечки, ведерки с отверстиями для рисования 

песком. 

-трубочки, соломинки, воронки, сито 

 

-набор бумаги для разрывания 

-стаканчики для крика 

-телефон «Позвони маме и папе» 

-массажные мячи «ежики» 

 

- календарь эмоций 

Спальное помещение: 

-дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика 

-спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: массажные коврики и мячи, кубики, 

флажки, кольцеброс, дартс 

-физкультурный уголок 

 

 

5.Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  
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Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопление 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные 

игры с 

детьми(сюжетно-

ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

Ежедневно  3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой  

и интеллектуальный 

тренинг  («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения ( в том 

числе 

экологической 

1 раз в 2 недели 
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направленности) 

Наблюдения за 

природой на 

прогулке 

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская ( 

рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые 

поручения ( 

индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые 

поручения ( общий 

и совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

Взаимодействие с родителями 

Годовой план работы с родителями в средней группе 

 

 См. Приложение 15 

 

 Система сетевого взаимодействия 

 

Организация Содержание работы 

АППО СПб и ИМЦ  

Красносельского района 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации работников 

системы дошкольного образования.   

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях 

Школа прогимназии  №675 Работа по преемственности детского сада и 

школы 
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Детская поликлиника №74 Медицинское обслуживание воспитанников 

учреждения 

 

Целью связей с внешней общественностью является достижение 

доброжелательного отношения общественности к образовательному учреждению и 

его услугам. Цель связей с внутренней общественностью — поддержание 

продуктивных взаимоотношений внутри учреждения, то есть создание у 

сотрудников, педагогов, детей и их родителей чувства ответственности и 

заинтересованности в делах учреждения и действиях администрации. 

 

Список используемой литературы 

 

№ Авторы Название литры Издател
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дошкольников с 

литературой» 

«Сфера
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«Вента-

Граф» 

2010 

2 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

3-5 лет» 

«Сфера

», 

2010 

3 Н.Б. Егорова, 

О.В.Сергеева 

«Мир вокруг нас» «Парие

т» 

2008 

4 Г.Алифанова «Петербурговедение 

для малышей» 

  

5 Т.А.Фолькович, 

Л.П.Барылкина 

«Речевое развитие»   

 Социально-коммуникативное развитие 

1 Н.Н.Авдеева,О.
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«Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ» 
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-Пресс 
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«Основы безопасности 
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2009 

3 Т.В.Овчиннико

ва(восп.ДОУ) 

«КГН в ДОУ» Соцсеть 2012 

4 В.Г.Нечаева «Воспитание 

дошкольников в труде» 

«Просв

ещение» 
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5 Л.В.Куцакова «Нравственно-

трудовое воспитание 

ребенка» 

ГИЦ 

«ВЛАДОС

» 

2005 

6 З.А.Михайлова «План-Программа 

педпроцесса в Д/С» 

Детство 

Пресс 

2010 
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7 А.Адлер «Воспитание детей; 

взаимодействие полов» 

Ростов-

на-Дону 

1998 

8 О.И.Бочкарева «Взаимодействие ДОУ 

и семьи» 

ИТД 

«Корифей» 

2008 

9 В.Д.Еремеева «Мальчики и девочки. 

Учить по-разному, 

любить по-разному» 

«Учебн

ая 

литература

» 

2008 

10 Н.С. Голицина «Перспективное 

планирование в Д/С»ср.гр 

Москва 

«Скриптор

ий 2003» 

2003 

11 Н.В. 

Кснощекова 

«Сюжетно-ролевые 

игры для детей 

дошкольного возраста» 

«Феник

с» 

2008 

12  О.А. 

Скорлупова 

Педруководство к 

играм для детей 

дошкольного возраста 

«Играем? Играем!» 

Москва 2005 

13 В.А.Дергунская «Воспитание, 

обучение, развитие 

дошкольников в игре» 

Москва 2005 

14 Н.Ф.Губанова «Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

«Сфера

» 

2002 

15 Маханева, 

Чурилова 

«Театральные игры в 

Д/С» 

  

16 Т.И. Данилова «Программа обучения 

детей дошкольного 

возраста ПДД» 

Детство

-Пресс 

2009 

17 Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

«Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» 

Детств

о-Пресс 

2011 

     

1  «Математика в детском 

саду» 

Москва 

Мозаика-

синтез 

2009 

2 Л.Г.петерсон «Игралочка» Москва

-Ювента 

2014 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 И.М.Петрова «Волшебные полоски. 

Ручной труд для самых 

маленьких» 

  

2 Г.В.Иванова «Подарочки для 

мамочки» 
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3 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в д/с»   

 Физическое развитие 

1 Л.А.Парамонов

а 

«Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» 

Сфера 2011 

2 Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова 

Ежедневная 

планирование по 

программе «Детство» 

Учител

ь 

2014 
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