
 

 

 



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 2 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

№п/п Наименование раздела Страница 
1. Целевой раздел  

 Обязательная часть программы  

1.1. Пояснительная записка 4 
1.1.1. Цели и задачи программы 6 
1.1.2. Принципы и подходы Программы 8 
1.2. Планируемые результаты освоения программы   9 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися на промежуточных этапах в соответствии с целевыми 

ориентирами  
9 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 12 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 14 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 14 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   14 
1.5. Цели и задачи в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 16 
1.6. Целевые ориентиры освоения программы в части формируемой участниками образовательных отношений 18 
2. Содержательный раздел  

 Обязательная часть программы 20 
2.1. Общие положения 20 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития обучающихся 

Обязательная часть 
21 

 Социально-коммуникативное развитие 22 
Познавательное развитие 26 
Речевое развитие 30 
Художественно-эстетическое развитие 33 
Физическое развитие 35 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития обучающихся 
Вариативная часть 

39 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 48 
2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 49 
2.4.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 49 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 50 
2.6. Система сетевого взаимодействия с другими организациями 54 



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 3 

2.7. Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных способностей 54 
2.8. Коррекционно-развивающая работа по инклюзивному образованию дошкольников 55 
3. Организационный раздел  

 Обязательная часть программы  

3.1. Психолог - педагогические условия  обеспечения развития ребенка 55 
3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 56 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.3. Кадровые условия обеспечение Программы 60 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 61 
3.5. Финансовые условия реализации программы 61 
3.6. Планирование образовательной деятельности 62 
3.7. Режим дня  и распорядок 69 
3.8. Организация инклюзивного образования 75 
3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 75 
3.10 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

76 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 76 
3.12. Перечень литературных источников 77 

 Приложения  

1. Социальный паспорт воспитанников средней группы «Б»  

2. План  во9спитательно - образовательной работы средней группы «Б»  

3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

4. Методическое обеспечение программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 4 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитателей средней группы «Б» (далее – Рабочая программа) разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования Государственного  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группе для детей 4-5лет.   

       Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО),  на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования - (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).  и с учетом образовательных 

потребностей участников образовательных отношений.  

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе регионального компонента и 

основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г.;  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду». — М.: ИД «Цветной 

мир», 2018г.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Парциальная образовательная программа   художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию работы в средней группе «Б» по обеспечению развития 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. 
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Рабочая программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Рабочей программы, планируемые  

результаты  ее  освоения  в  виде целевых ориентиров; 
 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

Содержание Рабочей программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях, с учетом их интеграции: 

 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. 

    Для детей дошкольного возраста это: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Рабочая программа реализуется на русском языке. 

 

Срок действия Рабочей программы – 1 год. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель рабочей программы средней группы «Б», обеспечение выполнения требований ФГОС ДО – создание условий и организация 

образовательной деятельности   для развития детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей дошкольников, обеспечение сотрудниками детского 

сада  равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.   

   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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    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, (изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 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; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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 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 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 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. 

Задачи реализации Программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ 
     Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

     Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

     Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
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 соответствует принципу организации инклюзивного образования: минимальная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ, 

детей инвалидов; разработка адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) образовательных программ; опора на 

индивидуальную программу реабилитации (при организации специальных образовательных условий для детей инвалидов). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

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

деятельности взрослых. Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каждой возрастной группе и 

индивидуализации траектории развития ребенка при достижении им целевых ориентиров, Программой в соответствии с целевыми 

ориентирами определены планируемые результаты ее освоения на промежуточных этапах. 

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.9 

 

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

    НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПАХ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМИ ОРИЕНТИРАМИ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
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 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. Адекватно воспринимает в 

театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные 
правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» Различает проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

 Формирование элементарных математических представлений: 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 
двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 
основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться 

в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток.  
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 Формирование целостной картины мира:  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 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). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование.  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 
 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской 

и филимоновской росписи. 

 Лепка.  

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки. 

 Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 Музыкальное воспитание 

 Узнает песни по мелодии. 
 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
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 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком,  
прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (5 м).  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 
1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 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. 
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 Ребѐнок 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 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

 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, много национальности, 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. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

стр.22 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика в средней группе 
     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках 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. Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, образовательная ситуация, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
         1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

         2.Оптимизации работы с группой детей. 
       Периодичность и сроки проведения: проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года), длительность проведения: 2-3 недели. 

               Педагогическая диагностика (мониторинг) для детей 3-7 лет проводится по методике Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие» – 

СПб; ЦДК проф. Баряевой, 2015. 

 

  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  
 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.30 

        

Социальный паспорт воспитанников группы См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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Возрастные особенности психофизического развития детей средней группы (4 - 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 появляетсясоревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией 

 

1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен контингентом детей, посещающих детский сад, запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.   

 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, во взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Задачи:  
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 

сегодня ребѐнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнѐм. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными. 

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 

Парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность)  

 

Цель программы: развитие умений ребенка посредством художественной изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями 

искусства; 

 Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

 Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

 

Парциальная программа И.А. Лыкова «Умные пальчики». Конструирование в детском саду» 

Реализуется через образовательную область Познавательное развитие» (конструирование)  

 

Цель программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной 

творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 
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сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

 Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, 

познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

 Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- интеллектуального процесса «открытия» 

окружающего мира и самого себя как личности, деятеля, созидателя. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению 

целостной картины мира и «Я- концепции творца». 

 Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы 

или композиции (конструкции). 

 Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как творческой личности. 

 Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-

коммуникативных качеств личности растущего человека. 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы: 

 ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми;   

 формируются потребность к здоровому образу жизни; 

 использует нормы и правила здорового образа жизни; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных в видах деятельности, во 

взаимоотношении со взрослыми и сверстниками;   

 имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности в доме (балкон, окна, колющие, режущие, 

воспламеняющиеся предметы);   
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 проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 

 имеет представление о природоохранном поведении;  

 имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, пищеварительной и дыхательной систем, работы 

сердца;   

 проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям; 

 понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы светофора 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

К 5 годам ребенок:  

 активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 
находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 
литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру.  

 в создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки 
изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными 
техниками; начинает понимать «язык искусства».  

 выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно выразительными и конструктивными 
средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства.  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Умные пальчики». Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова 

К 5 годам ребенок  

 самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные постройки, анализирует конструкции, 

устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

 уверенно владеет базовыми способами конструирования, свободно сочетает способы конструирования из разных 

материалов: строительных, природных, бытовых; 

 различает, правильно называет и самостоятельно выбирает для постройки строительные детали, имеет представление о 

вариантах деталей и уверенно использует их по назначению;  

 самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей; 

может делать адекватные замены деталей; 

 свободно экспериментирует с различными материалами: строительными, природными, бытовыми; исследует их внешние 

свойства; выявляет способы своего воздействия на материалы; 
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 увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, творческой задаче, своему замыслу, показу и 

пояснению педагога, несложному алгоритму; приобретает опыт конструирования в парах, тройках и небольших группах (игровая 

площадка). 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Содержательный раздел Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях, соответствуют Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержательный раздел 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. 

В содержательном разделе представлены:  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- раздел программы по инклюзивному образованию в общеразвивающих группах, описывающий образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся, предусмотренных образовательной ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в ходе непрерывной образовательной деятельности в течение 

дня, не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с родителями воспитанников). 
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Структура содержания Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

(ИНВАРИАНТНАЯ) Не менее 60% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное развитие 
 Познавательное развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Физическое развитие. 

Образовательная программа дошкольного образования            

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: Издательство МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. размещѐнной на сайте www.firo.ru 

 

4-5 лет 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное развитие 
 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт- 

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г. 

4 -5 лет 

 Познавательное развитие 
(конструирование) 

 Художественно-эстетическое развитие 
 

 Парциальная образовательная программа  
Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду».  — М.: ИД «Цветной мир», 2018г. 

4-5 лет 

 Художественно-эстетическое развитие; 
 

 Парциальная образовательная программа  
художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  
      И.А. Лыкова. «Цветные ладошки »  –М.: ИД «Цветной мир», 

2019г. 

4-5 лет 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/
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ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой  группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,  

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

поме- щениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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Элементарное трудовое воспитание 

 

Воспитание 

культурно- 

гигиеничес

ких 

навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживани

е 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Обществен

но- 

полезный 

труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду 
взрослых 

Знакомить детей с профессиями близких, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
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Формирование основ безопасности 

 

Безопасное 
поведение в 
природе 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Безопасность на 

дорогах 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 
навыки культурного поведения в общественном транспорте 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений). 

Театрализованны

е игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 26 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические 

игры 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвет, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь   правильными  приемами   счета:   называть числительные  по  порядку 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например:« Один, два три—всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2,2-2,2-3,3-3,3-4,4-4,4-5,5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

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

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 
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с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 
на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 
Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире—уже, выше —ниже, толще—тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: утлы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой—маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, 

окно, дверь—прямоугольник и др. 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, 
направо — налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

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

(утро—день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

                      

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное 

развитие 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развитие 

осязания 
Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др)  

.Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

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

Проектная 
деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические 

игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 
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Ознакомление с 

социальным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 
бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. Сезонные наблюдения. 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки;  
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отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

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

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

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 
деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 
всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

Развивающая 

речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 

Формирование 

словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло — темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая 

культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 
слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Связная речь Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 
Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где 
вы 
были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки.и», «Идет лисичка по 
мосту...», 
«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка>, обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка 
и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова «Лиса и козел»,обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса- 
лапотница», обр. В.Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
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Фольклор 

народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 
«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., 

пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); 

М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В.  Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» 

(гла вы из книги «Гутуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые 
друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения 

для 

заучивания 

наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка пер. И. Токмаковой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 
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Рисование Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

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

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

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

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

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

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

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

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла зайчик и 
др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоратив

ное 

рисование 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка Продолжать развивать интерес детей клепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки 
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Аппликация Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Конструктивно модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куп, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 

стулу—спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

 



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 35 

Музыкальная деятельность 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

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

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное 

творчество 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

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

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 
легкий, стремительный). 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
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 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы—значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 

3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползанье, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание). 

Катание, 

бросание, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
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Групповые 

упражнения с 
переходами 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 
укрепления 
мышц 
плечевого пояса 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки 
на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 
руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса, ног 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз 

подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 
Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 
места на место стопами ног. 

Статические 

упражнения 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом  «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С ползанием «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

Бросание, 

ловля 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается 

На ориентировку 

в пространстве 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
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Формы работы с детьми при реализации программы 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.62 

 

Методы реализации программы 

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что педагог выбирает наиболее актуальные средства и 

методы для обеспечения взаимодействия и развития детей. Актуальность зависит от интересов детей, их желаний, настроения, 

самочувствия, индивидуальных особенностей развития. Наряду с традиционными методами образовательной работы возможно 

использование вариативных и нетрадиционных. Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует 

классификация, по которой методы подразделяются по источникам передачи и характеру восприятия информации (Е.Я. Голант, 

С.И. Петровский). 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.66 
 

Средства реализации программы 

 

       Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

 

         См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

стр.70 
 

Способы реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 
каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную     
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребѐнка и становления у него бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 

3. Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни. 

4. Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Темы разделов программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице». 

Образовательные ситуации. Дидактический материал для игровой деятельности. 

Тексты бесед с воспитанниками, игры и тренинги. Разучивание стихов, разгадывание 

загадок, чтение пословиц. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание, книг и др. 

Совместная деятельность с семьей 
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Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества ребенка, рекомендации, консультации. 

 Парциальная программа  
И.А. Лыкова «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

Реализуется   интегрировано через образовательные области 

«Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие» (конструирование) 

Задачи: 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 
2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя как личности, деятеля, созидателя. 
3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению целостной 

картины мира и «Я- концепции творца». 
4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (конструкции). 
5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 
6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

как творческой личности. 
7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Как НОД. Модель взаимодействия со взрослым – сотворчество. Обогащение 

опыта сотрудничества и сотворчества с детьми и взрослыми. Образовательные 

ситуации. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

конструированию из строительного материала, из природного 

материала, из салфеток и др. бросового материала. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

1)Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: индивидуальные и коллективные беседы, консультации, анкеты, 

интервью, информационные письма — рукописные на стенде и электронные, неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, 

интервью, интернет-сайты, дневники, семейные календари, фотоальбомы, фото газета «группа», и др.  
2) Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, 

совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное, чтение, тематические беседы, театральные представления, клубы выходного дня, 

студии, Дни открытых дверей, Благотворительные марафоны, тематические гостиные, совместные чаепития, Дни рождения, творческие выставки, 

портфолио и др. 
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 Парциальная программа  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность) 

Задачи: 

1. Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями искусства; 

2. Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

3. Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

НОД, чтение и обсуждение литературных произведений разных жанров, 

рассматривание иллюстраций. Разучивание стихов. Рассматривание картин, 

беседы, обсуждение, игры дидактические, обследование материалов для 

различных видов деятельности (аппликация из ткани, разных видов бумаги, 

лепка из глины), знакомство с цветовой гаммой. 

Оформление тематических выставок художественных произведений, 

знакомство с профессией – художник, слушание музыки и др. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание репродукций, 

книг и т.д 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества ребенка, семейные проекты «Рисуем 

 вместе», маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки), дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

Реализуется через 5 образовательных областей в форме тематических дней 

Задачи: 

1. Развивать умение замечать красоту родного города  

2. Воспитывать желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

3. Формировать начальные знания о родном городе и ближайшем окружении: дом, улица на которой я живу, имя города, река и главная 

площадь города. 

4. Продолжать развивать интерес к историческим и современным событиям родного города, его достопримечательностям;  

5. Расширять знания детей об истории Санкт-Петербурга и национальной культуре;  

6. Знакомить кс элементами мировой культуры; 

7. Приобщать к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

8. Развивать патриотичность и нравственно-эстетические чувства, направленные на развитие эмоционального, бережного 
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отношения к родным местам, историческому прошлому и мировому культурному наследию 

9. Прививать толерантность к культурному наследию разных народов. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания праздничного 
событийного календаря детского сада. 
Беседы рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий  

Игры чтение художественной литературы 

Беседы и презентации с обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий 

Занятия-путешествия  

Художественно-творческая, продуктивная и конструктивная деятельность 

Целевые прогулки Проблемные ситуации Дидактические игры  

Тематические вечера Досуги 

Конструирование, строительные и конструктивные игры, 

Обыгрывание понятий; театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие игры  

Отражение впечатлений в рисунках, лепке, играх. 

Самостоятельное исполнение детьми песен о городе, плясок, игра 

на музыкальных инструментах. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: целевые прогулки, тематические вечера, экскурсии (с родителями), литературные кафе, 

развлечения с привлечением родителей, бабушек, дедушек, семейные викторины и др.  
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Памятная дата Примерное содержание работы Итоговое мероприятие 

День знаний 

1 сентября 

Беседы по теме «День знаний». Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика.  

Тематический день   

«День знаний»  

 

Международный 

день мира 

21 сентября 

Беседы по теме «Международный день мира». Формирование представлений о  

многообразии народов мира. Воспитание культуры толерантности, взаимопонимания и 

взаимоуважения. 

Тематический день 

День воспитателя и  

всех дошкольных  

работников 

27 сентября 

Тематический день. Тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную и т.д). Наблюдения за трудом работников д/сада 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму.  

Изготовление плаката 

«Мой любимый детский 

сад» 

Международный  

день пожилых  

людей 

1 октября 

Тематический день. Беседа по теме праздника. Воспитание уважения к достоинству 

пожилых людей. Проявление внимания и расположения к ним. Тематические досуги с 

привлечением старших родственников детей.  Изготовление подарков руками детей 

для старших родственников (бабушек, дедушек) 

Тематический день. 

Изготовление и вручение 

сюрпризов для старших 

 

День Народного  

единства  

4 ноября 

Тематический день.  Беседа. Под предводительством К. Минина и Д. Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о 

Родине-России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их  
обычаям. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Тематический день 

Выставка детского  

творчества   

День матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Беседы по теме. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать  

ей, заботиться о ней.  

 

Концерт для мам 

  «Мама солнышко мое!»  
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Международный  

день инвалидов 

3 декабря 

Тематический день. Беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе об 

источниках опасности для человека (острые, режущие предметы, ядовитые растения, 

огонь, электричество и др.), опасных ситуациях (на детской площадке, вблизи 

железнодорожных и трамвайных путей, в лифте, близи работающих механизмов), 

последствиях опасных ситуаций (ожоги, раны, потеря зрения, невозможность 

передвигаться) о том, как инвалиды стараются преодолеть свои физические 

недостатки, о параолимпийских играх, о поддержке инвалидов со стороны  

государства. Знакомство с опознавательными знаками на транспортных средствах 

«Инвалид». 

Формирование представлений об инвалидах как о людях, которым необходимо особое 

внимание окружающих, о способах и формах оказания помощи инвалидам. 

Тематический день 

Новый год 

4 неделя декабря 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра (времена года; причинно-

следственные связи; зимние месяцы) 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной  

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке.   

Праздник «Новый год» 

Выставка совместного 

творчества «Новогодний 

талисман» 

Всемирный день 

Спасибо 

11 января 

Беседа: 11 января является самой «вежливой» датой в году – в этот день отмечается 

Всемирный день «спасибо». Словом «спасибо» на Руси выражали благодарность. Мы 

прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной 

жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы походя, не 

задумываясь об их  

смысле. Словами благодарности люди дарят радость друг другу и выражают внимание  

 Слова благодарности способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы 

«спасибо» шло от души. 

Формирования умения благодарить как составляющей нравственного развития 

человека и вежливого поведения. 

Тематический день 

Изготовление и вручение 

благодарственных 

открыток  

или писем для родителей. 
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День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

27 января 

Беседа по теме. К концу сентября 1941 года, после провала плана захвата Ленинграда 

штурмом, вражеский фронт окружил город и войска Ленинградского фронта. Начался  

голод, от которого погибло 641 803 человека. Город жил под бомбардировками и 

обстрелами, но сопротивлялся. Жители и войны Ленинграда показали образцы 

героизма и самоотверженной преданности Родине. 600 дней длилась блокада города. 

Прорыв блокады произошел в январе 1943 года. А в январе 1944 под натиском наших 

войск фашистская армия начала отступление. 27 января 1944 года в Ленинграде был 

произведен салют в честь полного освобождения города от фашистской блокады. 

Формирование представлений о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., о 

блокаде Ленинграда, жизни и борьбе жителей города. 

Тематический день.  

Показ презентации 

«Блокадный Ленинград»  

Выставка рисунков. 

День памяти 

А.С. Пушкина 

10 февраля 

Тематическая неделя. Проект «Сказки Пушкина».  Формирование представлений о 

личности и творчестве А.С. Пушкина. 

Тематическая неделя 

«Сказки Пушкина» 

 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

Тематическая неделя. Формирование первичных представлений о Российской армии,  

о мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и  

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник 

с участием пап. 

Изготовление и вручения 

поздравительных открыток  

для пап 

Масленица 

 конец февраля. 

Тематический день. Масленица знаменует собой приход долгожданной весны. Для нее 

характерно сочетание старых народных традиций и современных развлечений. 

Традиционными остаются забавы на свежем воздухе. Воспитание уважения к 

народным традициям и праздникам.   
 

Праздник, 

уличное гуляние  

«Ой, блиночки мои!» 

Международный 

женский день. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

Праздник, посвященный 

Международному 
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8 марта художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. Воспитание чувства любви и  

уважения к женщине, желания заботиться о них и помогать им.   

женскому  

дню;  

Выставка поделок,  

изготовленных совместно с 

мамами; Выставка 

рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка» 

«Любимая сестренка»;  

Проведение вечера в  

Группе (чаепитие с 

мамами).  

Изготовление и вручение 

подарков мамам и 

бабушкам. 

Международный  

день театра 

27 марта 

Театральная неделя. Посещение театра с родителями. Приобщение и формирование 

положительного отношения к театральному искусству. Сюжетно ролевые игры. 

Подготовка театрализованных представлений для младших групп. 

Театральные миниатюры 

для детей младший групп. 

Международный 

день птиц 

1 апреля 

Беседа. Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году 1 апреля была 

подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия 

 

 присоединилась в 1927 году.  По традиции в это время в ожидании пернатых 

развешиваются скворечники, прочие «птичьи домики».   

Воспитание первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека. 

 

Работа с родителями – 

изготовление 

скворечников, кормушек. 

Развешивание на 

территории сада и п. 

Детскосельский. 

День космонавтики 

12 апреля 

Тематическая неделя. Беседа.12 апреля 1961 года гражданин России майор Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный 

облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся 

всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса.  С 1968 года 

Выставка работ по теме 

«Космос» 
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отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Формирование 

первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и  

чувства гордости за успехи страны и отдельных людей Просмотр презентаций (о 

космосе, космических явлениях и др.) Беседа о первом космонавте Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», «Космический корабль». 

 

Пасха 
Тематический день. Самый главный праздник русской православной церкви, 

установленный в память о  

Воскресении Иисуса Христа. Один из важнейших моментов праздника –освященные 

яйца, кулич и творожная пасха. Воспитание уважения к народным праздникам. 

Конкурс «Пасхальное 

яичко» 

День Победы 
9 мая 

Тематическая неделя. Воспитание патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 

детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День  
Победы»  
Выставка детского  
творчества  
Встречи с ветеранами  
 

День основания 
Санкт-Петербурга 

27 мая 

Тематический день. Беседа о строительстве города. И его основателе. Санкт - 

Петербург возник по воле Петра I в 1703г.  Формировать представления о родном 

городе. Воспитывать интерес к истории города. Показ презентаций. Проектная 

деятельность. 

Выставка детского  
творчества 

Международный 
день защиты детей 

1 июня 

Тематический день. Беседа по теме.1 июня - один из самых старых международных 

праздников.  Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, Формирование 

представлений о детях как особой категории членов общества, которых защищают 

взрослые люди. 

Летний спортивно-

музыкальный праздник  
«Здравствуй лето золотое» 

Пушкинский день 
России 
6 июня 

Тематическая неделя. Именно в этот день – 6 июня 1799 года в Москве родился 

Александр Сергеевич Пушкин. Литературное творчество Александра Пушкина 

сопровождает нас в течение всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей  
всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Сколь трудны бы ни были его 

произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках  
нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать. 

Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в повседневной жизни часто  

Разучивание стихотворений 

отрывков из поэм и сказок 

А.С. Пушкина  
 

Продуктивная деятельность  
детей по мотивам сказок  
А.С.Пушкина. 
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цитируем его. Пушкин – гордость России.  Приобщение, формирование интереса и 

положительного отношения к поэзии, в том числе литературному творчеству А.С. 

Пушкина 

 

Международный 
день друзей 

9 июня 

Тематический день. «Друг – это одна душа, живущая в двух телах» Аристотель. Хотя 

все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной 
ценностью, они неизменно считали «подлинную дружбу» крайне редкой, представляя 

ее как идеал.   
Международный день друзей просто создан для того, чтобы, независимо от жизненных 

обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они 

важны для нас, и порадовали их. Формирование первичных ценностных 

представлений о дружеских взаимоотношениях между людьми, умения устанавливать  
положительные взаимоотношения. 

Конкурс стенгазет  
«Дружат дети на планете»; 
 «Должны всегда смеяться 

дети» 

День семьи, любви 
и верности. 

Тематический день. Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. Символ праздника «Ромашка». 
Изготовление и вручение  
«ромашек» родителям. 

 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

        С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 
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и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.82 

 

2.4.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 
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Эффективные способы поддержки детской инициативы.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  
Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;   
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли;  
 иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;  
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики его личности, его качеств.  
 негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры;   
 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   
 привлекать детей к планированию жизни группы на день;  
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.86 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Б» 
Месяц Формы работы Темы Оформление 

дополнительного материала 
Ответственный 

Сентябрь Наглядная информация  
 

 

Фотовыставка        

 

Родительское собрание  

 

Оформление стендов для 

родителей  

Сентябрь: «Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем» 
«Лето ярким солнцем согрето» 

 

«Еще на год старше» 

 

 «Наши работы»   

Информация на стенде  
 

Сбор фотографий и 

оформление выставки 

Сбор 

Объявление 
 Стенд с полочками для лепки 

и с кармашками для 

изобразительной деятельности 

Воспитатели: 
Никандрова Н. А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 

Октябрь Наглядная информация  
 

 
 

Выставка поделок из 

природного материала 
 

 Мастер – класс 

 
Акция  

Акция 

 

Октябрь: «Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем» 
  

 
«Осенние фантазии» 

 

«Пальчиками играем – речь 

развиваем» 
«Сдай батарейку» (раздельный сбор) 

«Сдача макулатуры»   

 (раздельный сбор) 

Информация на стенде  
 

 

 

Объявление 
 

 

Объявление 
Об 

Объявление  

Объявление 

Воспитатели: 
 Никандрова Н.А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 
 

Ноябрь Наглядная информация  
 

 
 

Консультация 
 

День Матери 
 

 
 

Ноябрь: «Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем» 
 

«Воспитываем в детях 

самостоятельность»» 
«Самой милой и единственной на 

свете» 
 

 

Информация на стенде  
 

 

 

Папка-передвижка  
 

Объявление 
 

 

Воспитатели: 
Никандрова Н. А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 
. 
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Декабрь Наглядная информация  

 

 

 

Консультация  
 
 

Выставка творческих работ 
 

Новогодний утренник  

Социальная акция 

Январь: Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем" 
 

«Роль дыхания в процессе развития 

речи» 

 

«Здравствуй Зимушка-Зима!» 
«Подари добро» 

 

 «Подари добро»-подарки для 

одиноких пожилых людей 

Информация на стенде 

 

 

 

 Папка-передвижка  
 

 
Объявление 
 

Объявление 

Объявление 

Воспитатели: 

Никандрова Н.А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 
 

Январь Наглядная информация  
 

 

 

Консультация 
 

Тематический день. 

Всемирный день «Спасибо» 
 

"Январь: Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем"  
 

«Что такое семья» 
 

Изготовление и вручение 

благодарственных открыток  
или писем для родителей. 

 

Информация на стенде  
 

 

Папка-передвижка  
 

 

 

 

Воспитатели: 
Никандрова Н.А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 
 

Февраль Наглядная информация 
 

 

 

Консультация 
 

Выставка стенгазет 
 

Семейный досуг (открытое 

мероприятие) 

"Февраль: Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем"  
 

«Роль отца в воспитании ребенка» 
 

«Слава защитникам Отечества» 
 

«Родина начинается с семьи» 

Информация на стенде  
 

 

 

Папка-передвижка  
 

 

 

Объявление 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 
Никандрова Н, А. 
Рыжова-Чевтаева Н. А. 
 

Март Наглядная информация  "Март: Давайте почитаем; учимся Информация на стенде  Воспитатели: 
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Консультация 

 

Выставка детских поделок 
 

Женский праздник 

 

Выставка детских 

коллективных работ 

(коллажей) 
 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем"  
 

«Азбука безопасности для родителей»  
 

«Моя мама- Королева!» 
 

"8 Марта!"  
 

«Любимой маме» 

 

 

 

Папка - передвижка 
 

Сбор необходимого материала  

 

Объявление 
 

 

Никандрова Н, А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А., 
 

Апрель Наглядная информация  
 

 

 

Дополнительное мероприятие 
 

Экологическая Акция «День 

птиц» 
 

Коллаж 

 

Районный конкурс чтецов  

 

Выставка совместных работ 
 

 

"Апрель: Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем"  
 

«Давайте посмеемся» 
 

Изготовление скворечников 
 

 

«День Космонавтики»»   
 

«Разукрасим мир стихами» 

 

«Все профессии важны!»   

(профессиональное древо моей семьи) 

 

Информация на стенде  
 

 

 

Объявление 
 

Объявление 
 

Объявление 
 

 

Объявление, подбор стихов. 

 

Объявление, оформление 

выставки 

Воспитатели: 
Никандрова Н.А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 
 

Май Наглядная информация  
 

 

 

Флешмоб «Окна Победы» 
  
Родительское собрание  

"Май: Давайте почитаем; учимся 

наблюдать за изменениями в природе; 

давайте поиграем"  
 

«Окна Победы» 
 

«Итоги сотрудничества»  
 

Информация на стенде  
 

 

 

Объявление 
 

Объявление-приглашение, 

организация 

Воспитатели:  
Никандрова Н..А. 
Рыжова-Чевтаева Н.А. 
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 2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

       Один из путей повышения качества дошкольного образования -установление прочных связей с социумом. Развитие социальных 

связей детского сада с образовательными, культурными, общественными, медицинскими учреждениями дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства  специалистов и воспитателей  детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей 

в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  
 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.89 

 

Преемственность дошкольного и школьного обучения неразрывно связана с осуществлением непрерывного образования. 
 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.90 

 

2.7. СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней ступени образовательного процесса - в дошкольных 

учреждениях. Поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива учреждения в реализации подпрограммы "Одаренные 

дети" Федеральной целевой программы "Дети России" является создание и организация условий по выявлению природных задатков 

воспитанников. 

 Основные направления деятельности педагогического коллектива по работе с одаренными детьми: 
 Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников образовательного процесса; 

 Создание системы выявления, поддержки и психолого-методического сопровождения одаренных детей; 
 Создание педагогически эффективных условий, обеспечивающих высокие достижения детей, удовлетворение потребности детей 

в занятиях по интересам; 
 Организация конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников; 

 Участники образовательного процесса по выявлению одаренных и высокомотивированных детей: 
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 Воспитатели 
 Родители 

 Музыкальный руководитель 
 Инструктор по ФИЗО 

 Вариативные формы работы, стимулирующие проявления детской одаренности. 
В учреждении созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы рисунков, чтецов, певцов и танцоров, участие в 

театрализованных постановках, участие в городских смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях. Ведется электронный банк 

данных «Достижения воспитанников» 

Такие формы работы позволяют: 

 организовать внутренние соревнования, способствующие повышению мотивации воспитанников; 
 подчеркнуть событийность, значимость для ребенка процесс проявления его способностей; 
 не оставить без внимания успех каждого за счет того, что мероприятия проводятся на каждом уровне; 

 решить задачу выявления одаренных детей в соответствии с возрастом. 

 

 

2.8. КОРРЕКЦИОННО-РАВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
        В средней группе «Б» может быть организовано инклюзивное образование на основании Устава организации и Положения о 

реализации инклюзивного образования в ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.95 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА  

Особенности организации образовательного пространства  

       Важнейшим условием реализации образовательной программы в средней группе является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребѐнка образовательной среды. Пребывание в дошкольном учреждении должно доставлять воспитаннику радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

       Важнейшие образовательные ориентиры:  
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• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

       Для реализации целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов  семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.111 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

       Основой реализации рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских 

видах деятельности. В средней группе она построена таким образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное, речевое и социальное развитие ребенка. 

           Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность.  

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.116 
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Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами деятельности 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.117 

 

 

 

 

План работы по организации предметно-пространственной развивающей среды в группе  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Формы организации (уголки, 

центры, пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

 Раздевалка  Оформление шкафчиков для детей. Оформление 

стендов по детским работам, информационного 

стенда для родителей.  

В течении года 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Уголок сюжетно – ролевых игр   

  

 Уголок настольно-печатных игр  

Оформление игровых уголков после ремонта. 

  

Обновить настольно – печатные игры 

Сентябрь- октябрь 

Познавательное 

развитие 

Уголок конструирования  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Пополнить: 

- Строительными наборами кубиков из пластмассы и 

дерева.  

- Конструкторами типа «Лего»  

- Мягкими напольными конструкторами  

 Обновить: 

- Блочные конструкторы – «Блоки 

Дьѐныша», «Цветные счетные палочки Кюизенера».  

- Конструкторы-мозаики  

- Вкладыши, пазлы, шнуровки, игры с прищепками 

- Плоскостные конструкторы - «Танграм», набор 

плоских геометрических фигур из картона и дерева.  

- Дидактические игры: «Найди отличия»; 

«Геометрическая мозаика»; «Разрезные картинки»; 

«Домино»; «Найди тень»; «Чьи следы»; «Весѐлая 

Октябрь-ноябрь-

февраль 
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логика»;   

Пополнить: 

- Набор мелких игрушек, включающих в себя 

животных, человечков, транспорт, посуду. 

- Материалы для конструирования из 

бумаги: прямоугольники и квадраты разных цветов, 

детали для декорирования.  

- Природный материал: 
Кора деревьев, семена, шишки сосны и ели, 

засушенные листья, солома, желуди, ракушки, 

палочки, крупы, скорлупки от орехов. 

- Бросовый материал: мелкий (тарелки и 

стаканчики одноразовые, катушки, коробочки из-под 

чая, продуктов) и крупный (коробки из-под обуви, 

ящики из-под конфет и печенья).  

- Вспомогательные материалы. 

Пластилин, клей, проволока, элементы 

декорирования поделок, ножницы, линейка, 

карандаши. 

- Наглядные пособия, литература. 

Схемы построек из конструкторов - «Лего», «Мягкие 

конструкторы», блочные конструкторы – «Блоки 

Дьѐныша», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Конструкторы-мозаики», для 

строительного набора. 

Оформить 

Альбом - «Образцы поделок из бумаги в технике 

оригами».  

Приобрести книги с образцами по лепке из 

пластилина, глине, по конструированию из 

природного материала, технике рисования. 

Обновить простые схемы, рисунки поделок и 

построек, изображения зданий разного назначение 

(жилой дом, детский сад, поликлиника). 
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Уголок математики   

  

 

Уголок безопасности 

 
Обновить дидактические игры, пазлы, головоломки, 

мозаика, настольные и печатные развивающие  

  

Обновить наглядный материал для детей по ОБЖ – 

опасные предметы и явления, безопасное общение. 

Речевое развитие Уголок чтения Пополнить детскую библиотеку подборкой книг по 

программе, энциклопедиями, журналами, играми 

(любимые сказки). Пополнить картотеки 

дидактического материала, демонстрационного 

материала согласно программе 

Сентябрь - февраль 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 

Центр изобразительно- 

продуктивной деятельности  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнить изобразительный материал: 

- Цветными карандашами; 

- бумагой (цветная и   белая, целый альбомный 

лист и   половина)   

- восковыми мелками, фломастерами, 

пластилином, баночками, салфетками, 
трафаретами   

- иллюстрациями   по   сказкам в   соответствии 

  с   тематикой   группы 

-   книжками   раскрасками  

-сыпучий и природный материал 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-   муляжи овощей, фруктов, дидактические   

игры на   закрепление цвета и   формы. 

- материал по нетрадиционной технике рисования: 

тычки, ватные палочки, штампы. 

Обновить: 

- дидактические   игры.   

-  народно-прикладное искусство (дымковские, 

филимоновские игрушки, городецкая роспись), 

- репродукции произведений живописи, 

- материал по жанрам живописи, портреты 

Февраль-март - апрель 
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Театральный уголок  

  

Музыкальный уголок 

художников, книжная графика   с учѐтом возраста 

детей.   

- Наличие игрового персонажа. 

 

Подготовить маски для театрализации народных 

сказок. 

  

Пополнить фонотеку для слушания музыки в ходе 

режимных процессов, изготовление музыкальных 

инструментов. 

Физическое развитие Уголок физического развития Обновить спортивный уголок различными 

снарядами, необходимыми для среднего возраста. 

Пополнить картотеки: утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, подвижные игры. Пополнить 

коллекцию видео/ аудиозаписей для проведения 

утренней, бодрящей гимнастики. Пополнить 

иллюстративный материал  о спорте 

Январь-май 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В средней группе «Б» ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  с детьми работают Алексеева Ирина 

Геннадьевна воспитатель первой квалификационной категории,  Чадова Олеся Александровна воспитатель первой  квалификационной 

категории, Вишневская Мариана Владимировна музыкальный руководитель первой квалификационной категории, Голубева Марина 

Геннадьевна инструктор по физической культуре первой квалификационной категории 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга стр.126 

 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды в группе, учитываются возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Оборудованные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную, спальную зоны, постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием.     Предметная среда всех помещений оптимально насыщена и представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

 
Название групповых 

комнат 
Материально-техническое оснащение: Технические средства обучения 

Групповая 

«Колокольчики» 
Стол письменный, шкафы методические – 2 шт, детская мебель соответственно 

возрасту, кровати спальные трехъярусные – 4 шт., раскладушки, диван детский, 

парикмахерский уголок, кухня, гардеробная, доска маркерная, учебные 

материалы, наглядные пособия, игрушки и игровые предметы. 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Методическое обеспечение программы 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Обеспечение безопасности 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.131 

 

Организация питания 
 См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.131 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.132 

 

 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В средней «Б» группе организована система планирования образовательной деятельности. План выполняет функции распределения 

образовательной деятельности во времени. Планирование ведется по учебным годам пребывания ребенка в детском саду, с целью 

организации целостного, непрерывного, содержательного образовательного процесса, создания условий для эмоционального благополучия 

воспитанников, поддержки детской инициативы, творческих, интеллектуальных способностей.  

 

ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Блок Недели Средняя 
группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 
1 Мы пришли в детский сад. 
2 Наша группа. Игрушки 

Осень 

3 Мы встречаем осень золотую 
4 Витамины на грядке. Огород. Овощи. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Витамины в саду. Фрукты 

2 Птицы и животные наших лесов. 
С чего начинается 

Родина 
3 Моя семья. Наши любимцы 
4 Мой дом. Дружба. 

Н
о

я
б

р
ь
 1 Мой город. Моя страна 

2 День матери. Профессии наших мам 
Мир вокруг нас 3 Свойства дерева. Мебель. 

4 Свойства бумаги и ткани. Коллекция 

Д
ек

а
б

р
ь
 1 Начало зимы 

Зима 
Новогодние каникулы 

2 Зимушка-зима 
3 Животные и птицы зимой 
4 Встреча Нового года 

  

Я
н

в
а

р
ь
 1 Рождественские каникулы 

2 
 3 Зимние забавы. 

4 Встречаем сказку Путешествие по сказкам 
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 Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 
Здоровье и спорт. 

1 Все работы хороши. Профессии. 

2 Свойства дерева, стекла, бумаги и ткани. Коллекции 
3 Быть здоровыми хотим 

Наши папы, наши 

мамы 
4 Люди смелых профессий. 

  
М

а
р

т
 

 

1 Маму я свою люблю 
Встречаем весну 2 Весна пришла. 

3 Здоровье. О хороших привычках и нормах поведения 
4 Знакомство с народной культурой 

 

А
п

р
ел

ь
 

       

1 Середина весны. Перелетные птицы  
Земля – наш общий 

дом 
2 Дикие животные весной, первоцветы 
3 Дети – друзья природы 
4 Азбука экологической безопасности 

 

М
а
й

 

Праздник весны и 

труда 
1 День Победы. Давайте уважать старших 

Человек и мир 

природы 
2 О труде в саду и огороде 
3 Неделя безопасности 

 4 Мы немного подросли. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей пятого года жизни - 4 часа.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

более 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв 

между НОД не менее 10 минут. 
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                                   Планирование организационной образовательной деятельности 

 

Вид деятельности Средняя группа 
Длительность проведения ООД 20 минут 
Перерыв между ООД 10 мин 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 2 раза в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
Час безопасности 1 раз в неделю 
ИТОГО ООД 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ – СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

Образовательная область  Первая половина дня Вторая половина дня 
Социально – коммуникативное 

развитие  
 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  
Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы  
Формирование навыков культуры еды  
Этика быта, трудовые поручения  
Формирование навыков культуры общения  
Театрализованные игры  
Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда в природе  
Эстетика быта  
Тематические досуги в игровой форме  
Работа в книжном уголке  
Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения)  
Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  
 

НОД по познавательному развитию  
Дидактические игры  
Наблюдения  
Беседы  
Экскурсии по участку  
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Развивающие игры  
Интеллектуальные досуги  
Индивидуальная работа 

Речевое развитие  
 

НОД по развитию речи  
Чтение художественной литературы 
Беседа  

Театрализованные игры  
Развивающие игры  
Дидактические игры, Словесные игры,  чтение 

Художественно - эстетическое 

развитие  
 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности  
Эстетика быта  
Экскурсии в природу (на участке)  

Музыкально-художественные досуги  
Индивидуальная работа 

Физическое развитие  
 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны)  
Физкультминутки на занятиях  
НОД по физкультуре  

Гимнастика после сна  
Закаливание  
Физкультурные досуги, игры и развлечения  
Самостоятельная двигательная деятельность  
Ритмическая гимнастика  
Хореография  
Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)   



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 66 

Прогулка в двигательной активности   

 

 

                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных        

практик в неделю 

Средняя группа 

Общение 

Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры детьми (сюжетно-ролевая, режиссѐрская,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игры, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные) 
                                      3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Спортивные / музыкальные досуги 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная деятельность 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологические) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Досуговая деятельность (включая спортивную и музыкальную) 1 раз в неделю 

ИЗО-деятельность по интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
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Трудовые поручения (общий и совместный труд)                                       1 раз в неделю 
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Модель ежедневного планирования воспитателя средней группы «Б» на 3 неделю сентября 2023 года                                                          

«Мы встречаем золотую осень» 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, 
Индивидуальная 

работа 

Беседа «Как прошли мои 

выходные» 
Работа с календарем 

природы. 
 

 

Рассматривание альбома 

"Осень" 
Дидактическая игра 

"Клубочек" 

Настольно-печатная 

игра  

 «Времена года». 

Беседа  

«Признаки осени» 
 

Дидактическая игра 

"Кто где живѐт?" 
Беседа «Листопад». 

Хозяйственно-

бытовойтруд 

(протираем полки). 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Листопад» 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика. Комплекс №3 с флажками Л.И. Пензулаева 

 

Завтрак 
Формирование КГН 

Практическое упражнение 

"Надо, надо умываться" 

 

 Практическое 

упражнение «Надо, 

надо умываться» 

Практическое 

упражнение «Надо, 

надо умываться» 

Практическое 

упражнение «Надо, 

надо умываться» 

Практическое 

упражнение «Надо, 

надо умываться» 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1.Познание (ФЦКМ) 
«Дары осени»  

Цель. Закрепить знания об 

осенних изменениях в 

природе. 

Авторский конспект 
2.Физическая культура 
(по плану инструктора по 

физической культуре)  

1.Аппликация 
«Золотой подсолнух»  
Цель. Учить детей 

создавать красивый образ 

подсолнуха из разных 

материалов Лыкова 

стр.41 
2.Музыка  

15.30-15.50 
 (по плану муз. 

руководителя) 

1.Познание (ФЭМП) 
«Геометрические 

фигуры» 
Новикова В.П. стр.12 
2.Физическая 

культура  

15.30-15.50  
(по плану 

инструктора по 

физической 

культуре)  
 

1.Рисование 
 «Кисть рябины, 

гроздь калины» 

Цель. Учить детей 

рисовать кисть рябины 

ватными палочками. 

Лыкова стр. 48 
2.Музыка 

15..00-15.20 
(по плану муз. 

руководителя) 
 

 

1.Речевое развитие 
Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Цель: познакомить 

со стихотворением о 

ранней осени. 
Гербова В.В. стр.30 
2.Физическая 

культура на улице 
Пензулаева Л.И. 

стр.19 

Подготовка к 

прогулке. 
ПРОГУЛКА 

Прогулка №5,6,7,8. 

Наблюдение: за цветами на клумбе, за небом, берѐза осенью. 

Подвижные игры: "Кот и мыши ", "Беги к флажку", "Солнышко и дождик" 

Дидактические игры: " Найти пары", "Урожай", "Угадай " 

Трудовые поручения: уборка мусора, уборка игрушек, уборка листьев 

Индивид. работа: игры с песком и водой. 
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Оздоровительные и 

гигиенические 

мероприятия после 

сна 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры 
«Прилетели воробьи» 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры 
«Прилетели воробьи» 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры 
«Прилетели воробьи» 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры 
«Прилетели воробьи» 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры 
«Прилетели воробьи» 

Чтение и обсуждение 

художественной 

литературы 
 

 

Малые формы фольклора, 

русские народные сказки: 

чтение 
 

Н. Сладков «Осень на 

пороге» 

Патриотическое 

воспитание (стихи, 

рассказы, песни…) 

обсуждение 
«Скучная картина» 

А.Плещеев 

Рассказы, стихи, сказки 

на этические темы и о 

культуре поведения 

разучивание 
«Овощи» Ю.Тувим 
 

Рассказы и ситуации по 

ОБЖ: 
Импровизация 

 

 «Кататься с горы на 

санках опасно или нет?» 

Творчество детских 

писателей, художников, 

композиторов: 
Слушание 

Муз. произведение 

"Времена года"  
муз. П.И. Чайковский 

Игры 
 

 

Час игры 
Сюжетно-ролевая игра  

«Овощной магазин». 

Настольно-печатные игры 

(по интересам детей). 
 

 

 Подвижная игра 

 «Лети лепесток ко мне 

в кузовок» 
Дидактическая игра 
«Что нам осень 

принесла?», «Подбери 

картинку», «Что растѐт 

на грядке» 

Конструктивная игра 
«Как мы построили 

сказочные домики». 

Настольно-печатные 

игры 

Лото, домино, пазлы 
 

Театрализованная 

игра 

«Листья кленовые, 

листья дубовые» 
Игра- драматизация 

«Репка» 
» 

Час безопасности 
«Поведение на 

прогулке» 
И.А. Лыкова №1. 

Настольно-печатные 

игры (по интересам 

детей0 
 

Педагогические 

ситуации, по разным 

образовательным 

областям. 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

Экспериментирование- 

опыт 
 

«Сравнение свежих и 

сушеных фруктов» 

Ситуации морального 

выбора 
Общительые сказки 

«Упрямый утенок» Т. 

Шорыгина стр.7 

Игры-

экспериментирования 
 

«Сушим яблоко» 

технологическая карта 

Проблемная 

ситуация 
 

"Почему опасно бегать 

с палками?" 

Музыкально-

дидактические игры 
 

Не выпустим» 

Индивидуальная 

работа с детьми 
 

Развитие внимание 
«Найди и покажи…» 
 

Развитие памяти 
«Запомни картинку…» 
 

Развитие мышления 
«Покажи по порядку…» 
 

Развитие 

воображения 
«На что похоже…» 

Развитие 

математических 

знаний Цифры 1,2. 

Вечера развлечений, 

досуги 
 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Раскраски, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, выносной материал, материал для продуктивной деятельности, пополнение 

альбома по теме «Осень» 
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Взаимодействие с 

семьей 
Онлайн-консультация «Возрастные особенности детей 4-5 лет». «Как воспитывать мальчика». 

 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 
       Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

       Режим дня в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в учреждении. В режиме указана общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей  (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

      Щадящий режим дня. 

 Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний.  Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, 

прыжки, лазание). Дети занимаются в тренировочном костюме или обычной одежде. 

Закаливание проводится по щадящей методике.   

Время прогулки сокращается (уходят последними, возвращаются первыми).   

Дневной сон увеличивается (укладывать таких детей нужно первыми и поднимать последними).   

       Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого- педагогическим показаниям: в период адаптации детей к 

ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).           

     Гибкий режим дня.   

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя и (или) вечерняя прогулки заменяются совместной и самостоятельной 

игровой и двигательной деятельностью в группе и в музыкальном зале. 

      Режим дня на время карантина. 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме. Увеличение продолжительности прогулок. 
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Режим дня детей средней группы (4-5лет) на холодный период  года 
 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 
(плохая погода) 

Щадящий 
(по назначению врача) 

Прием и осмотр, 
Блок совместной деятельности (игры 

дежурства) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.15-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

Подготовка к прогулке Прогулка 9.50-11.30 
 

* Совместная деятельность с воспитателем 30-

40 мин. 
* Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей до 30мин. 

10.00-11.20 

Возвращение с прогулки (по 

подгруппам) 
11.30-11.50 Проветривание групповых помещений до 15 

мин 
11.20-12.00 

Подготовка к обеду, Обед 11.50-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. 

Сон 
12.20-15.10 12.20-15.10 12.30-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.15 

Блок совместной деятельности 15.20-16.05 15.20-16.05 15.15-16.05 
Подготовка к полднику. 

Полдник 
16.05-16.25 16.05-16.25 16.05-16.25 

Блок совместной деятельности  
(игры, развлечения) 

16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
Рекомендована прогулка совместно с родителями с 19.00 до 19.30 

 



 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 72 

                                      Режим дня для детей   среднего дошкольного возраста (4-5 лет) на теплый период года 
 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 
(плохая погода) 

Щадящий 
(по назначению врача) 

Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.25 В помещении 8.00-8.30 

Утренняя игровая зарядка на воздухе, 

оздоровительный бег 
8.25-8.40 В помещении 8.25-8.40 

Без бега 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.05 8.45-9.05 8.40-9.05 

Игры, ситуации общения 9.05-9.50 
 

9.05-9.50 
 

9.05-9.50 
 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.05 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Совместная 

образовательная деятельность на 

воздухе («физкультура» или 

«музыка», наблюдения экскурсии, 

экспериментирования, игры с песком 

и водой). Закаливающие мероприятия, 

(солнечные, воздушные ванны) 

10.00-12.05 
 

В помещении 
 

* Совместная деятельность с воспитателем 

воспитателя с детьми (развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, изодеятельность, 

работа в уголке природы,) 
 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

10.00-11.55 
 

Возвращение с прогулки (по 

подгруппам) Гигиенические 

процедуры. 

12.05-12.25 Проветривание групповых помещений до 15 мин 11.55-12.25 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 
Подготовка ко сну. 

Сон 
12.55 -15.10 12.55 -15.10 12.55 -15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам) (на 

прогулке) (игры развлечения, 

ситуации общения) 

16.10-19.00 
 

* Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с книгой, ситуации 

общения, театрализованная деятельность) 
 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.10-19.00 
 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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        В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но и не находятся все 

это время в группе.  Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в гости», 

выделяется время для игр в музыкальном зале.   Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 1 блок – непрерывная 

образовательная деятельность (НОД); 2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей.  

       Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября. Расписание специально организованной деятельности 

разработано с учѐтом познавательного, эстетического цикла и на развитие двигательной активности. Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки соответствует Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 №28 от 28. 09. 2020г «Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».   
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

       В ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с учетом состояния детей и местных условий. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности во время бодрствования. 

       Цель работы: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование культуры и основ здорового образа 

жизни. Его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи: 

Оздоровительные. 

 Охрана жизни и укрепление здоровья обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма. 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные.  

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие физических качеств. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные.  

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Модель формирования культуры и основ здорового образа жизни  
  

Оптимизация режима Организация 

двигательной 

деятельности 

Организация 

питания 
Система закаливания Охрана психического 

здоровья 
Коррекционная 

работа с детьми 

Учет индивидуальности 

и возрастных 

особенностей детей 
 

Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 
 

Определение 

оптимальной 

индивидуальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка 
 

Обеспечение щадящего 

режима дня для детей 
 (по показаниям врача) 
Распределение 

двигательной нагрузки 

в течение дня 

Утренняя 

гимнастика 
Артикуляционная 

гимнастика 
Физкультурные 

занятия 
Музыкально-

ритмические занятия 
Коррекционные 

музыкальные 

занятия 
Бодрящая 

гимнастика после 

сна, постепенное 

пробуждение 
Физкультминутки 
Подвижные игры 
Спортивные досуги, 

Дни здоровья 
Индивидуальная 

работа с детьми 

Питание по 10-ти 

дневному меню 
Организация второго 

завтрака (соки, 

фрукты) 
Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 
Замена продуктов для 

детей аллергиков 
Витаминизация пищи 

витамином «С» 
Строгое соблюдение 

питьевого режима 
Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 
 

Утренний прием на улице 
Облегченная форма 

одежды 
Воздушные ванны 
Игры с водой 
Умывание рук и лица 

прохладной водой 
Полоскание рта водой 

комнатной температуры 
Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки  
Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия  
Босохождение (летом) 

Игра 
Уважительный стиль 

общения 
Положительный 

эмоциональный фон в 

группе и коллективе 

сотрудников 
Оптимизация моторной 

плотности занятий 
Чередование и интеграция 

видов детской 

деятельности 
Использование приемов 

релаксации (минута 

тишины, музыкальные 

паузы) 
Физкультминутки, 

динамические паузы 
 

Работа 

специалистов 
 учителя 

дефектолога, 

учителя логопеда, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по физ. 

культуре) 
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Режимы двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в зависимости от возраста 

детей 
4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 2 раза в неделю 20 мин 
б) на улице 1 раз в неделю 20-25 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 10 мин 
б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) – 20-25 мин 

в) физкультминутки в середине статического занятия 5мин ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 
Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин 
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 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в минутах 

4-5 лет 
Утренняя гимнастика (в теплую погоду – на 

улице) 
Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 10 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности                                 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями                                                                          

Босохождение с использованием ребристой доски, 

массажных ковриков 

20 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с физическими 

упражнениями 
до 20         

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с   учетом погодных 

условий 
2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 

часа  
Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона                                                                    

года, региональных климатических                                                                   

и индивидуальных особенностей ребенка  

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 5-10         
Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 5-15  
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3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.158 

 

3.9. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
      Для организации традиционных событий в детском саду эффективно используется комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные и общественные праздники такие, как Новый год, День 

Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический  

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать 

к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность.  Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности,  

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности 

каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  
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Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  

 
Содержание Возрастные группы 

Группы Средние группы 
4-5 лет 

Сентябрь  

Октябрь   «Осень» Праздник 
Ноябрь «День матери»  
Декабрь   «Новый год» Новогодний утренник 
Февраль «День Защитника Отечества» Спортивное развлечение 

Март  Развлечение игры и забавы на улице 
                                                                   «Мамин день» Праздник, посвященный Международному Женскому Дню 

Апрель «День смеха», «День космонавтики», Тематические дни 
Май  

Июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивный праздник 
 

Июль «День Нептуна» Тематический день 

 

 

3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.164 

 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга стр.165 
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 3.12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга  

2. «ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Электронный 

ресурс http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

3. Под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой Примерная основная образовательная программа «От рождения до 

школы» размещѐнной на сайте www.firo.ru, 2014 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева  О.Л., Стеркина Р.Б.  СПб «Детство-Пресс» 

2010; (рекомендована Министерством образования РФ) 

5. Парциальная образовательная программа художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки», М.: ИД «Цветной мир», 2019 г. 

6. Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду», М.: ИД—«Цветной 

мир, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/
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                                                                                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

Средняя группа «Б» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

           Воспитатели: 
 

Никандрова Н.А 

Рыжова-Чевтаева Н.А.. 

 
 

 
Санкт-Петербург 

2022 
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                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
ПЛАН  

воспитательно - образовательной работы 

средней группы «Б» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 

Воспитатели: 
Никандрова Н.А., 

Рыжова-Чевтаева Н.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СРЕДНЯЯ ГРУППА «Б» 
Время Образовательная область Совместная деятельность взрослого и детей  

Понедельник 

09.00-09.20 Познавательное развитие  Познание (ФЦКМ) 
09.30-09.50 Физическое развитие  Физическая культура 
Вечер 16.30-16.50 Социально-коммуникативное развитие Час игры (Сюжетно-ролевая игра) 

Вторник 
09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие Лепка/Аппликация 

Вечер 15.30-15.20 Художественно-эстетическое развитие Музыка  

Среда 
09.00-09.20 Познавательное развитие Познание (ФЭМП) 

Вечер 15.30-15.50 Физическое развитие  Физическая культура 

Четверг 
09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие Рисование  

Вечер 15.00-15.20 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

Пятница 
09.00-09.20 Речевое развитие Развитие речи 

10.20-10.40 Физическое развитие Физическая культура (на улице) 

Вечер 16.30-16.50 Социально-коммуникативное развитие Час безопасности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 
Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 
2015 

Учебно-методический комплекс  

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  
 

Москва, Мозаика-Синтез  
(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева Р.Б.Стеркина  
г.Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»   
2010 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 
М.: Мозаика – Синтез 2018 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет Москва,  Мозаика-Синтез  2017 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. 
Москва,  Мозаика-Синтез 2017 

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением Москва,  Мозаика-Синтез 2017 

Комарова Т.С.и др. Трудовое воспитание в детском саду Москва, Мозаика-Синтез 2007 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 
Москва, Просвещение 
 

 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Москва, Мозаика-Синтез 2010 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома  Москва, Мозаика-Синтез  2007-

2010 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду средняя группа Москва, Цветной мир 2016 

Лыкова И.А. Азбука безопасного общения и поведения Москва, Цветной мир 2018 
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Лыкова И.А. Дорожная азбука Москва, Цветной мир 2017 

Лыкова И.А. Информационная культура и безопасность Москва, Цветной мир 2018 

Лыкова И.А. Опасные предметы, существа и явления Москва, Цветной мир 2018 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду Москва, Мозаика-Синтез 2006-

2010 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет Москва, ТЦ Сфера 2009 
Шорыгина Т.А. Беседы об этикетах с детьми. Москва, ТЦ Сфера 2009 
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении Москва, ТЦ Сфера 2010 
 Этнокалендарь Санкт-Петербург, ЗАО 

Фрегат 
 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 
Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 
2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  
 

Москва, Мозаика-Синтез  
(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Парциальная программа Парциальная образовательная программа  
Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду».  

М.: ИД—«Цветной мир 2018 

Веракса Н. Е. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет  
Москва, Мозаика-Синтез  2017 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей Москва, Мозаика-Синтез 2002 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов Москва 1999 

Дыбина О. Б. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников Моска, ТЦ Сфера 2001 

Дыбина О. Б. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр – занятий для дошкольников Москва, Мозаика 2005 
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Новикова В.П. Математика в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет Москва, Мозаика-Синтез 2010 

Новикова В.П Развивающие  игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с 

детьми 3-7 лет 
Москва, Мозаика-Синтез 2010 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.  Москва  Мозаика-Синтез 2009-2010 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Москва  Мозаика-Синтез,  2009-2010 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада 
Москва  Мозаика-Синтез,  2009-2010 

 

Шорыгина Т.А Беседы о природных явлениях и объектах Москва, ТЦ Сфера 2013 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издани

я 
Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 
2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  
 

Москва, Мозаика-Синтез  
(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения Москва, Мозаика – Синтез 2005 

Гербова В.В.      Развитие речи в детском саду Москва, Мозаика- Синтез 2005 
Гербова В.В.      Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Москва, Мозаика- Синтез 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет Москва, Просвещение 2010 
Сост. В. В. Гербова, Н. 
П. Ильчук и др.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет Москва 2005 

Ушакова О.С Развитие речи и творчества дошкольников Москва, ТЦ Сфера 2001 
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Программно- методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 
Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 
2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  
 

Москва, Мозаика-Синтез  
(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 
Москва, Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 
Москва, Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   Москва, Просвещение 2006 
Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью Москва, Просвещение 2006 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники 
Москва 2009 

Кононова Н.Г Музыкально дидактические игры для дошкольников Москва 2004 
Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям Санкт-Петербург, Детство – 

Пресс  
2008 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Москва, ТЦ Сфера 2005 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/саду средний  возраст Москва, Карапуз-Дидактика 2007 
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Программно- методическое обеспечение образовательной области  
«Физическое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 
Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru) 
2015 

Учебно-методический комплекс 
под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  
 

Москва, Мозаика-Синтез  
(размещѐнной на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для работы с детьми 

3-7 лет 
Москва, Мозаика-Синтез  
 

2017 

Гуменюк Е.И Недели здоровья в детском саду Санкт-Петербург,  
ООО  «Детство – Пресс» 

2013 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Москва, Просвещение 2001 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 

лет 
Москва, Мозаика-Синтез  
 

2019 

Рунова  М.А. Движение день за днем Москва, Линка-пресс 2007 
Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр Москва, Мозаика-Синтез  2016 
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