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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  средней группы «Улыбка» общеразвивающей направленности  

построена в соответствии с «Образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга» (далее 

образовательная программа), а также дополнительной  программы (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений): «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова; 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности средней группы 

 по реализации рабочей  программы 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

             Особое внимание в рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения. 

 

Задачи реализации рабочей 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; 



4 
 

- 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 основных образовательных 

программ, возможности формирования программы различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям дошкольников; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) 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). 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
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и интонационной культуры   речи,   фонематического   слуха;   знакомство   с   книжной   

культурой,   детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, плавание), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребѐнка дошкольного возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, иных нормативных 

правовых актах, регулирующих деятельность системы дошкольного образования, и 

базируется на следующих принципах: 

 

- принцип развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип реализуется через интеграцию содержания 

образовательных областей, специфических видов детской деятельности, интеграцию 

качеств личности; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое) развитие; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования; 
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- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

 

1) совместную деятельность взрослого и детей; 

2) самостоятельную деятельность детей; 

 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 4 до 5 лет; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного 

развития ребѐнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и 

социумом по реализации основной образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

 

   Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

       Содержание рабочей программы в полном объѐме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

 

1.1.3. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
           Обязательная часть рабочей программы соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом дополнительной программы: 

           «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова; 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - включает материалы 

для всех видов деятельности. Программа имеет конкретные задачи и цели для каждой 

возрастной группы, по воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию знать и 

узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает 

познавательный интерес к городу. Для более старшего возраста задачей является: 
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осознание ценности памятников культуры и искусства, воспитание петербуржца в лучших 

традициях культурного наследия города.  

 

- 1.1.4.Значимые для разработки  и реализации рабочей программы 

характеристики 

1.1.4.1. Краткая характеристика группы 
Средняя группа №10 ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

       Группа находится на втором этаже. В группе есть игровая комната, оснащенная 

детской мебелью, стеллажами для книг, дидактических игр и конструкторов, магнитной 

доской. В спальной комнате расположены кроватки, стенка с методическими пособиями, 

игрушками. В  раздевалке расположены шкафчики, скамейки, стенды для родителей и 

стенды для детских работ.  

       Предельная наполняемость группы общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и 

особенностей контингента воспитанников : 

● для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка. 

       Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и  осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

- Порядком комплектования государственных образовательных

 учреждений Санкт-Петербурга; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В группе  мальчиков – 11, девочек – 16, всего - 27 детей. 

 

С детьми работают: 

Воспитатель-Лазаренко Екатерина Алексеевна - высшей квалификационной 

категории  

Воспитатель-Евстафьева Мария Валерьевна - высшей квалификационной категории 

помощник воспитателя – Штыкова Наталья Владимировна. 

 

 1.1.4.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в средней группе 
4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 4 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
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девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4-5-

летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т.п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брюки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей  соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К 

четырем годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 30-40 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 
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игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5- лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

К 4 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 4 года ребенок 

может запомнить уже 4-5 предметов (из 5-10), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 
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простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Четырехлетки 

умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-

5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 
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появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1.2.1. Целевые ориентиры Обязательной части рабочей 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 следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (3года- 8 

лет): 

- 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, к разным видам 

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

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

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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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. 

-  

1.2.2. Целевые ориентиры части рабочей программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения долнительных 

программ. 

№ Дополнительная 

программа 

Целевые ориентиры 

1.  «Первые шаги». 

Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет»  

Г. Т. Алифанова 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать 

и узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец",  

- развит познавательный интерес к городу.  

- ребенок осознанает ценность памятников культуры и искусства, культурное 

наследие города. 

 

Дополнительные Программы содержат диагностический

 инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития 

детей. 

 

1.2.3. Система оценки результатов освоения программы 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

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); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В процессе мониторинга исследуются физические, личностные и интеллектуальные 

качества ребенка.  

   Педагогическая диагностика проводится 2 раза: в сентябре и мае. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
(общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие 
детей) 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

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

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

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

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к  природе,  желании беречь ее. 

Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной, 

диалогической  и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового   восприятия   и   понимания   произведений   искусства   

(словесного,   музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
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лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в Обязательной 

части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Модель соотношения рабочей программы по реализации задач 

образовательных областей. 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Примерная образовательная программа 
дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет» Г. Т. Алифанова; 

 
 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 Для детей подготовительной к школе группы - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: 

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей.



18  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
О

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

а
я
 

о
б

л
ас

ть
 

 

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 

Задачи Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, 

социальными партнерами Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Речевое  

развитие 

направлено на достижение 

целей овладения 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; 

связной речи - диалогической 

и монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

ООД (занятие); 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

побуждение, 

напоминание); Личный 

пример; Игры: 

-дидактические 

-хороводные, 

подвижные игры 

-сюжетно – ролевые, 

-театрализованные; 

-настольно – печатные 

-речевые;  

Чтение художественной 

литературы;  

Беседы, 

Коммуникативные игры; 

Реализация проектов; 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, книг, 

фотографий; 

Наблюдения; Работа 

в книжном уголке; 

Беседы; Досуги; 

Коммуникативные 

игры; Продуктивная 

деятельность; 

Во время 

самообслуживания. 

Слушание 

аудиозаписей; 

Просматривание 

видеозаписей. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

книг 

Игровые ситуации; Игры: 

-дидактические 

-хороводные, подвижные 

игры 

-сюжетно – ролевые, 

-театрализованные; 

-настольно – печатные; 

Работа в книжном уголке; 

Беседы, консультация 

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. Интерактивное 

общение Мастер-класс 

Наглядно - 

просветительские 

материалы 

Интернет общение 

Проектная 

деятельность 

(книгоиздательство, 

продуктивная 

деятельность,  выставки  и 

т.д.); Семейные 

фотовыставки; Открытые 

занятия; Совместные 

спортивные досуги; 

Вечера развлечений; 

Праздники; 

Лекции-концерты; 

Экскурсии 

                                       

Познавательное 

развитие 

направлено на достижение 

целей развития у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития 

детей через решение 

следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-

исследовательской и 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Интегративная детская 

деятельность; 

Моменты радости; 

Совместные с 

воспитателем игры;  

Ситуативные 

разговоры с детьми; 

Педагогические 

ситуации; 

Ситуации 

морального выбора; 

Беседы; Игры; 

Совместные 

действия; 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

книг; 

Игровые ситуации; Игры: 

-дидактические, 

-развивающие, 

-сюжетно – ролевые, 

-настольно – печатные, 

-подвижные, 

Беседы, консультация 

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. Интерактивное 

общение Мастер-класс 

Наглядно - 

просветительские 
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продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе); 

Обсуждение; Рассказ;  

Беседа; 

Игры-драматизации; 

Показ настольного 

театра (би-ба-бои др.); 

Разучивание 

стихотворений; 

Реализация проектов; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; 

Рассматривание; 

-развивающие, 

-речевые – логические; 

Продуктивная 

деятельность; 

Наблюдения; 

Конструирование из: 

-строительного, 

-бросового 

-природного материала, 

-из бумаги, 

-постройки из песка и 

снега; Конструирование с 

использованием 

графических схем; 

Элементарное 

экспериментирование; 

материалы Интернет 

общение 

Проектная деятельность 

(книгоиздатель-ство, 

продуктивная 

деятельность,  выставки  

и т.д.); 

Семейные фотовыставки; 

Открытые занятия; 

Совместные спортивные 

досуги; 

Вечера развлечений; 

Праздники; 

Лекции-концерты; 

Экскурсии. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыка 

направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

ООД (занятие); 

Беседы, обсуждения; 

Игры: 

-музыкально - 

дидактические, 

-подвижные; 

-театрализованные; 

-хороводные; 

- проблемно – поисковые 

ситуации; Наблюдения; 

Пальчиковые игры 

Рассматривание 

тематических альбомов 

и беседы о музыкальных 

инструментах. 

Праздники;  

Досуги;  

Концерты; 

Вокально – хоровая 

работа;  

Ритмические 

движения; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Ритмодекламация; 

Пальчиковые игры 

Рассматривание 

тематических 

альбомов и беседы о 

музыкальных 

инструментах. 

Игры: 

-дидактические, 

-подвижные; 

-хороводные; 

-театрализованные; 

-настольно – печатные; 

Слушание аудиозаписей; 

Ритмические движения; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Ритмодекламация; 

Пальчиковые игры 

Игры в уголке музыки; 

Самостоятельные 

танцевально – ритмические 

движения; Прослушивание 

аудиозаписей 

Беседы, консультация 

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение 

Мастер-класс Наглядно - 

просветительские 

материалы Интернет 

общение 

Физическое 

развитие 

направлено на достижение 

целей формирования у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие через решение 

Индивидуальная работа 

воспитателя по 

физическому 

воспитанию: занятия по 

физическому 

развитию на улице 

Игровые упражнения 

- тематические 

-классические 

-комплексные 

-контрольно – 

диагностические 

Игровые беседы с 

элементами движений 

Игровые упражнения Игры 

и упражнения под тексты 

стихотворений, народных 

песенок, авторских 

стихотворений, считалок 

Двигательная активность в 

физкультурном уголке; 

Беседы, консультация 

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 
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следующих специфических 

задач: 

- развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

Подвижные игры; 

Хороводные, народные 

игры Физкультминутки 

Индивидуальная 

работа; 

Спортивные досуги; 

Спортивные 

праздники и 

развлечения; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Игры: 

-подвижные, 

-спортивные, 

-хороводные, 

-народные 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

народных песенок, 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс Наглядно - 

просветительские 

материалы 

Интернет общение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная  

деятельность) 

направлено на достижение 

целей формирования интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

- развитие продуктивной 

деят-ти детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Чтение; Рассматривание; 

Интегративная детская 

деятельность; Моменты 

радости; Совместные  

с воспитателем игры; 

Совместные  со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе); 

Обсуждение; Рассказ;  

Беседа; 

Игры-драматизации; 

проектов; 

Ситуативные 

разговоры с детьми; 

Педагогические 

ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; Игры; 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Наблюдение; Чтение; 

Рассматривание; 

Показ настольного 

театра(би-ба-бо и др.); 

Разучивание 

стихотворений; 

Реализация 

Игры: 

-дидактические; 

-настольно-печатные» 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

тематических альбомов по 

знакомству с народно 

– прикладным искусством; 

Продуктивная деятельность 

с использованием схем – 

рисунков; Творчество в 

уголке изодеятельности; 

Изготовление игрушек; 

Беседы, консультация 

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение  

Мастер-класс Наглядно - 

просветительские 

материалы Интернет 

общение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

направлено на достижение 

целей освоения первоначальных 

представлений социального 

характера и включения детей в 

систему социальных отношений 

через решение следующих 

задач: 

- развитие игровой 

деятельности детей; 

ООД (занятие); 

Игровые ситуации; 

Игры: 

-сюжетно – ролевые, 

-театрализованные, 

-дидактические; Уроки 

вежливости; Поручения; 

Психогимнастика; 

Игровая беседа с 

Чтение 

художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

репродукций, 

фотографий; 

Тренинги; 

Беседы, обсуждения; 

Игры: 

-сюжетно – ролевые, 

-театрализованные, 

-дидактические, 

-настольно - печатные; 

Игровые ситуации; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, репродукций, 

Беседы, консультация 

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение  

Мастер-класс Наглядно - 

просветительские 

материалы Интернет 
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- приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

элементами движений; 

Чтение; Рассматривание; 

Интегративная детская 

деятельность; Моменты 

радости; Совместные  

с воспитателем игры; 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе); 

Обсуждение; Рассказ; 

 Беседа; 

Игры-драматизации; 

Реализация проектов 

Разыгрывание 

предложенных 

ситуаций; Праздники; 

Досуги. 

Просмотр 

видеоматериалов; 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Ситуативные 

разговоры с детьми; 

Педагогические 

ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; 

 Игры; 

фотографий; Выполнение 

коллективных поручений. 

общение Участие в 

праздниках, досугах. 

 

Проектирование (модель организации) воспитательно-образовательного процесса в разных видах деятельности с учетом 

образовательных областей 

Воспитательно-образовательный процесс строится с  учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей и социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной центральной темы, что дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах активности. 
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Содержание рабочей программы  реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».

 

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование  

 

Организованная образовательная деятельность проводится ежедневно в первую половину дня с 9.00 

Один раз в неделю во второй половине дня с 16.10  

Музыкальное – 2  

Лепка/рисование – 1 (через неделю)  

Познавательное развитие - 3 

Физическое развитие – 3  

Аппликация/конструирование – 1 (через неделю)  

Развитие речи – 1  

 

Компоненты и содержание режима пребывания 

для детей от 4 до 5 лет 

Регламент Примерное 

распределение времени 

в день 

1.Организованная образовательная деятельность Ежедневно до 40 мин. в день 

Один раз в неделю во второй 

половине дня 

до 20 мин 

Всего в неделю нагрузка до 220 мин. в неделю 

Целесообразно использовать в ООД (занятие) интегрированные формы работы и разнообразные виды деятельности. 

2.Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы, 

организация ре), в т.ч.: 

ежедневно До 4 часов в т.ч.: 

игра ежедневно до 85 мин. 

двигательная деятельность ежедневно не менее 50 мин. 

предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно до 40 мин. 

чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно до 20 мин. 

психолого-педагогическое сопровождение ежедневно не менее 15 мин. 

утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

досуги 1 раз в неделю 20-25 минут 
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Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Допускается модификация распределения времени 

3.Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно До 2,5 часов  

 сон ежедневно До 150 минут 

 прогулка 2 раза в день Не менее 180 минут в 

день  

 гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 

ежедневно 25 минут 

 закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник) ежедневно 60 минут 

 

Комплексно-тематическое планирование  

 
№ 

п./п. 

Тема комплексно- 

тематического 

планирования, 

примерные сроки 

реализации 

Недели ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ  

Итоговые мероприятия 

с детьми 

ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ 

Итоговые мероприятия с 

родителями 

Праздники и 

праздничные даты 

1  «Нас  встречает 

Детский сад» 01.09 – 

09.09 

Наша группа.  

Уголки группы.  

Правила поведения, 

безопасность. 

01.09 – 05.09 Кто работает в детском саду? 

06.09 – 09.09 Мои друзья. 

Как надо вести себя в детском саду.  

 

Экскурсия по детскому саду. 

Макет «Детский сад будущего» 

21.09.Родительское 

собрание 

Выставка творческих 

работ 

«Как мы провели лето!» 

1.09 День знаний 

28.09 День семьи 

 

2  Здоровье и 

безопасность – 

охраняем и заботимся! 

12.09 – 23.09 

12.09 –16.09 Здоровый образ жизни. (питание, 

полезные и вредные привычки). ОБЖ 

(безопасность в городе, знания о правилах 

оказания первой помощи) 

19.09 – 23.09 Транспорт. ПДД. (профессии, 

безопасность на дороге) 

Тематический досуг по ПДД 

Экскурсия к светофору и 

пешеходному переходу 

Выставка творческих работ 

воспитателей с детьми «Дети 

за безопасность» 

Оформление 

информационного стенда 

на тему «Безопасность и 

здоровый образ жизни» 

 

3  Осень в гости просим. 

26.09 – 28.10 

26.09 – 30.09 Сезонные изменения в живой и 

неживой природе. Животный и растительный 

мир осенью. Осенняя одежда и обувь. 

03.10 – 07.10 Овощи. Труд людей осенью. 

Хлеб всему голова. Сельскохозяйственные 

профессии. 

Участие в выставке творческих 

работ с использованием ткани, 

ниток, пайеток «Волшебница 

осень» 

 

Музыкальный досуг для детей 

Ярмарка работ из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

5.10 День учителя 
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10.10 - 14.10 Фрукты. Экосистема и природные 

зоны. 

17.10 – 28.10 Дары осени в лесу. Ягоды, грибы. 

Правила безопасного поведения в природе, 

бережное отношение. 

Времена года. 

«Осенины» 

4  Удивительный мир 

вещей и изобретений. 

31.10-11.11 

 

31.10–04.11 Инструменты. Мебель. 

Материалы. Эволюция вещей. 

07.11 – 11.11 Электричество. Электроприборы. 

Эволюция вещей. 

Творческая лаборатория  

«Мы юные экспериментаторы»  

 

Конкурс работ из 

бросового материала 

«Удивительный мир вещей 

и изобретений» 

4.11 День 

народного единства 

 

5  Братья наши меньшие 

14.11 – 25.11 

14.11- 18.11 Домашние животные, птицы и их 

детѐныши. Ферма. 

Профессии. 

21.11- 25.11 Дикие животные, птицы разных 

климатических зон и их детѐныши. Зоопарк. 

Конкурс коллективных работ « 

Наш весѐлый зоопарк» 

Галерея творческих работ 

«Моя мама краше всех» 

30.11 День матери 

России. 

6  Моя планета- Земля, 

моя родина-Россия 

28.11 – 09.12 

28.11.-02.12 Россия, главный город страны. 

Люди, прославившие Россию. 

05.12 – 09.12 Земля – наш общий дом. Страны 

мира, их обычаи и культура. 

Тематический день «Флаги 

мира» 

 

Выставка работ « Флаг нашей 

группы» 

  

7  Наш весѐлый 

праздник-Новый год 

12.02.12 – 30.12 

12.12 – 16.12 Культура, традиции и праздники 

других стран .Новый год. 

19.12 – 30.12 Наш детский сад и наш город 

готовиться к Новому году. 

Новогодний праздник  . 

8  Зимушка-зима  

09.01 – 17.02 

09.01-13.01 Времена года. Зима. Сезонные 

изменения в природе.  

16.01-27.01 Животные и птицы зимой. 

Природа Арктики и Антарктики. 

30.01-03.02 Одежда, головные уборы, обувь 

зимой. 

06.02-10.02 Зимние забавы. Зимние виды 

спорта. 

13.02-17.02 Комнатные растения – сад на 

подоконнике. 

 

Выставка творческих работ, 

выполненных из салфеток, 

ваты, бумажных стаканчиков и 

тарелок «Зимушка-зима – 

прекрасная пора» 

 

Творческий альбом «Мы 

любим спорт!» Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы» 

Составление творческих 

рассказов о ЗОЖ «Личный 

пример родителей – 

лучший урок!» 

01.01 Новый год 

07.01 Православное 

Рождество 

27.01 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады. 

 

9  20.02 – 17.03 Моя 

семья празднует 23 

февраля и 8 

Марта, мой дом. 

20.02 – 24.02 

Армия, рода войск. Военные и мирные 

профессии мужчин. 

27.02-10.03 Праздник 8 Марта. Женские 

профессий. 

13.03-17.03 Мой дом (обстановка, предметы, 

Праздник 8 марта  23.02 День 

защитников 

Отечества 
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строительство), мой город (общественные и 

административные здания) 

10  Путешествие в страну 

книг 20.03. – 31.03 

20.03 - 24.03 В магазине «Детский мир». 

Музыкальный оркестр. 

27.03 - 31.03 Путешествие в мир книг. 

Сказочный мир добра и зла. 

Выставка книжек «Моя 

любимая сказка» 

 08.03 

Международный 

женский день 

 

11  К нам спешит Весна! 

День космонавтики 

День Победы 03.04 – 

12.05 

03.04 – 07.04 Подводный мир (флора и фауна) 

10.04 – 14.04 Космос. 

17.04 – 21.04 Весна. Сезонные изменения в 

природе и погоде. Весенняя одежда и обувь. 

Деревья и кустарники. 

24.04 – 28.04 Животные и птицы весной. 

01.05 – 05.05 Экология (вода, земля, воздух) 

08.05 – 12.05 День Победы. 

Выставка творческих 

коллективных работ 

выполненных 

нетрадиционными техниками 

рисования 

«Весенняя пора» 

 

Выставка творческих работ 

«Космические дали»  

 

Выставка творческих 

работ воспитателей и 

родителей с детьми 

«Пасхальное дерево» 

Праздничный концерт 

«Великой Победе слава!» 

01.04 День Смеха 

01.04 

Международный 

день птиц 

02.04 

Международный 

день детского 

книги 

12.04 Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

 

12  Ждѐм лето! С Днѐм 

рождения, Санкт- 

Петербург! 

15.05 – 31.05 

15.05 – 19.05 Природа летом. Насекомые. 

22.05 – 31.05 Наш город. День города. 

Достопримечательности. Символы Санкт-

Петербурга 

 

 

Выставка работ 

«Мой родной Петербург» 

Заключительное 

родительское собрание 

01.05 День Весны и 

труда 

09.05 День Победы 

27.05 День 

основания Санкт- 

Петербурга 

 



 

2.3.Виды деятельности дошкольного возраста 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со 

сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько 

умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и 

школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности – 

сквозных механизмов развития ребенка 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-

ролевые. Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: - наблюдение и 

самонаблюдения 

- сенсорное обследование объектов; 

- логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

- простейшие измерения; 

- экспериментирование с природными материалами и рукотворными 

объектами (магнит, стекло и т.п.); 

- просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

- поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения. 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 
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Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и ребенком к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской активности и инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система 

дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой 

деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества в разных формах взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; 

- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

дополнительных программ 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

-  
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2.4.1. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

 

Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат». 

2014 год. 

Краткая аннотация методического комплекса. 

Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями 

толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий, с 

особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в 

тяжелейших испытаниях. 

Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть 

монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой 

семье, появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим 

вопросам. 

В современной системе образования также наблюдаются важные, системные процессы: 

мигранты несут в группы детского сада свою культуру, свои традиции и свои модели 

отношений. 

Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть более 

объемно представить одно из главных направлений деятельности в формировании 

толерантных установок у детей и их родителей — информационно-просветительское, что 

позволяет  создать базу для понимания членами семьи важности интернационального 

воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с другими людьми. 

 

Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты можно условно 

разделить на несколько групп: 

 

- Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День 

весеннего равноденствия). 

- Памятные имена и даты (А.СПушкин, И.А. Крылов и др.). 

- Праздники,  посвященные  миру  на  земле  (День  защитника  Отечества,  День  

народного единства). 

- Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 

- Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 

- Национальные праздники. 

- Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день). 

 

Примерное содержание психолого-педагогической работы 

с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» для детей 4-5 лет 

Месяц Праздник Название, вид и форма работы Материалы 

Январь Новый год «Новогодний оберег», НОД,  

групповая 

Соленое тесто, краски 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

Аппликация «Блокадная 

ленточка», НОД, групповая 

Листы белой бумаги 

формата А%, цветная 

бумага зеленого и 

желтого цвета, ножницы, 

клей, кисточки 
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Февраль Масленица Развлечение «Здравствуй, 

Масленица!» 

 

 День защитника 

Отечества 

«Дерево пожеланий», праздник 

на прогулке, групповая 

Разноцветные ленточки 

для каждого ребенка 

Март Международный 

женский день 

«Моя мамочка», игра-викторина, 

групповая 

Барабан «Поле чудес», 

конверты с заданиями 

Апрель Международный 

день птиц 

«Мы птички перелетные», игра, 

групповая 

Обручи 4-5 штук, бейджи 

с цветными вкладышами, 

карточки с названием 

стран или республик 

Международный 

день детской 

книги 

«Книжка про себя (детское 

портфолио), НОД, групповая 

Етские портфолио 

Международный 

день полета 

человека в 

космос 

Настольный театр «Космонавты 

на Луне», развлечение, 

групповая 

Картонная коробка (3-4 

шт.), магнит, плотная 

бумага, цветные 

карандаши, клей, скрепки 

Пасха Выставка фотографий 

«Семейные традиции Пасхи», 

групповая 

Фотографии 

Май Праздник весны 

и труда 

«Мы такие мастера», 

развлечение, групповая 

М/ф «Мы такие мастера» 

(СССР, 1963). Режиссер: 

В. Котеночкин 

День Победы Фотовыставка, групповая Фотографии 

День основания 

Санкт-

Петербурга 

«Радуга», развлечение, групповая  

Июнь День России НОД, групповая Иллюстрации 

Сентябрь День знаний НОД, групповая Иллюстрации 

Октябрь  День учителя НОД, групповая Иллюстрации 

Ноябрь День народного 

единства 

«Путешествие по свету», 

развлечение, групповая 

Костюмы жителей 

Севера, русский 

народный костюм, 

восточный костюм, 

видеозапись 

мультфильма «Умка», 

мука на блюдцах, 

закрытые емкости на 

каждого ребенка, 

трубочки (соломинки), 

песок, настольная лампа, 

повязки из ткани, кусок 

ткани 40х20 см, закрытая 

емкость около 3 литров с 

трубочкой для взрослого 

 День матери «Счастливая зыбка», НОД, 

групповая 

 

Декабрь Подготовка к 

Новому году 

Поделка «новогодняя игрушка»  

 



30 

 

 Содержание психолого-педагогической работы примерное в связи с тем, что 

содержание Этнокалендаря Санкт-Петербурга, электронного диска для презентаций и 

методических рекомендаций по работе с комплектом плакатов для воспитателей детских 

дошкольных учреждений может ежегодно варьироваться и дополняться. 

  Сценарии праздников, развлечений, ООД, подвижных игр и пр. имеется в 

методических рекомендациях по работе с комплектом плакатов для воспитателей детских 

дошкольных учреждений, которые являются неотъемлемой частью комплекта плакатов 

Этнокалендаря Санкт-Петербурга. 

  Данные материалы имеют ориентационный характер: при желании любой 

педагог может модифицировать их в зависимости от контингента детей, контекста 

ситуации, а также в соответствии с теми задачами и целями, которые стоят перед 

педагогом, в зависимости от целевой группы и индивидуального стиля профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей 

Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство 

детей с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание 

толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: 

- общение   с   представителями   разных национальностей, участников образовательного 

процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение  к  музыке,   устному  народному  творчеству,  художественной  литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Хорошей доброй традицией стало 

сотрудничество образовательной организации с обществом «Совет Ветеранов» МО 

Юнтолово. 

 

Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием приглашают на 

праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 

Дню Победы. 

 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с 

отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный 

отклик в его душе. 

 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе позволяют организовывать 

дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать рассказы о своих 

прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на фронте. 

Показать фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с родителями. 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от 

той атмосферы, которая царит дома. 
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Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность 

светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

 

В образовательный процесс  включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь – февраль) для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых 

проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с 

ФГОС ДО  совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется тематический принцип планирования 

воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

 

 

2.4.2. Реализация дополнительной образовательной программы «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также решением основных задач 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, которыми являются:   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Для реализации данных задач в детском саду используется дополнительная 

программа: Г. Т. Алифановой ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» 
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Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учѐт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублѐнного развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов. 

 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

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

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; желание 

узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

 

Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

-  подгрупповая 

-  индивидуальная 

-  экскурсии 

-  викторины 

-  праздники  

 

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

-  Устное изложение; 

-  Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

-  Показ иллюстраций; 

-  Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

-  Конструирование зданий; 

-  Обыгрывание поз скульптур; 

-  Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

-  Частично-поисковый метод обучения. 
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Примерное содержание образовательной работы 

По программе «Первые шаги» 

 

Средняя  группа 

 
№ 

пп 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 

1 Мой родной город 

Петербург 

Сентябрь 

 

С помощью тестирования и бесед определить, что 

дети знают о своем городе, домашний адрес 

2 Знакомство детей с историей 

возникновения города, с его 

основателем – Петром 

Первым. 

Октябрь Работа с адаптированной картой дельты Невы. 

Формирование представлений о реке Неве, ее 

рукавах, островах. Почему крепость стали  строить 

на Заячьем острове. Раскрашивание контурной 

карты. 

3 Досуг «Осенний Петербург». Ноябрь Литературно-музыкальная и игровая программа. 

Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей, 

активизировать  первоначальные представления  о 

городе и развивать художественно-эстетическое 

восприятие средствами музыки и поэзии. 

4 Памятник Петру I – Медный 

всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, историей 

его создания скульпторами Фальконе и М. Калло, 

каменотесами. Изучение уменьшенной копии 

памятника, рассматривание цветных иллюстраций-

фотографий памятника в разное время суток ( утро, 

день, вечер, ночь), игра с разрезными картинками 

«составь целое». 

5 Блокада Ленинграда в годы 

ВОВ. Героическая защита 

города. Дорога  Жизни. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 

Ленинграда, знакомство с истории ВОВ и 

героической защитой города, его памятников, с 

Дорогой Жизни. 

6 23 февраля – День 

защитника Отечества. Санкт 

– Петербург – город военной 

доблести.  

Февраль Формирование представлений детей о военных 

учебных заведениях Петербурга и Васильевского 

острова. Первый кадетский корпус, Румянцевский 

обелиск, военно-морское училище, памятник 

Крузенштерну. 

7 Стрелка Васильевского 

острова – памятник, 

достопримечательность, 

символ приморского города 

Март Формирование представлений детей о ростральных 

колоннах , их назначении, скульптурном убранстве. 

Каменотес Самсон Суханов – создатель скульптур 

рек. Игры: «лабиринты», «Найди недостающую 

фигуры», «обведи по точкам Ростральную колонну». 

8 Площади Петербурга. 

Дворцовая – главная 

площадь Петербурга. Самый 

прекрасный дворец. 

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой площади: 

местонахождение на  карте, происхождение 

названия. Местонахождение Зимнего дворца, 

назначение, внешний облик. Дворец-музей. 

9 Комплексно- тематическое 

досуг «День рождения 

города на Неве» 

Май Проведение досуга на тему дня рождения Санкт-

Петербурга. 

10 Если ты петербуржец Июнь Формирование нравственно-эстетических норм 

поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 

Петербурга, бережно относиться к богатству города, 

соблюдать правили поведения жителя Петербурга. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

К 5 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 
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- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

- анализ продуктивной  деятельности. 

             

III Организационный раздел 

3.1.Материально-технические обеспечение группы 
Материально техническое оснащение группы – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Назначение
  
 

Функциональное 
использование 

Используемая 
площадь 

Оборудование 
 

Групповая 
комната- 1 

Занятия. 
Игровая 
деятельность. 
Оздоровительные 
мероприятия.  
 

59 кв. м Набор детской мебели, игрушки, 
дидактические, спортивные, 
настольно-печатные игры и пособия, 
игровая мебель, уголки природы и 
экспериментирования 

Спальная 
комната - 1 

Дневной сон. 
Оздоровительные 
мероприятия.  

50 кв. м Мебель, оборудование для 
оздоровительных мероприятий 

Объекты территории детской 
площадки: 
 

беседка; 
игровое поле; 
клумба; 
песочница; 
спортивная площадка 

 

Техническое оснащение группы: магнитофон с коллекцией CD дисков 

различной детской тематики. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 
 

Характеристика группы. 
       Группу  посещают 27 детей, из них 16 девочек и 11 мальчиков.  Возраст детей 4-5 лет.   

       В среднем дошкольном возрасте происходит  интенсивное развитие 

интеллектуальной,  нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Для этого 

возраста, с учетом возрастных и  гендерных  особенностей,  создана  предметно- 

развивающая среда, насыщенная средствами обучения и воспитания, игровым, 

спортивным, развивающим, природным материалом, который находится в свободном 

доступе для детей. 

       

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе. 

       В группе создана безопасная и комфортная обстановка. Мебель, столы, стулья,  

игровой материал  соответствуют  возрастным особенностям детей. Вся мебель 

расположена так, чтобы у детей было достаточно места для активной деятельности. 
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Мебель в зонах активности крепится к стенам, столы и стулья соответствуют росту детей 

и пронумерованы, игрушки и оборудование безопасны и обрабатываются в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями и правилами пожарной безопасности. 

Кисточки,  карандаши, ножницы хранятся в специальных контейнерах 

       Все предметы, игрушки, дидактический материал подобраны грамотно и 

обеспечивают  максимальные условия для развития, обучения и для того, чтобы ребенок 

чувствовал себя  комфортно и испытывал положительные эмоции. С целью обеспечения 

психологического  комфорта в группе создан «уголок уединения», где ребенок может 

отдохнуть, помечтать. 

       Работа воспитателя начинается с утреннего приема детей и осуществляется в 

раздевалке группы. В  раздевалке группы расположен информационный уголок, куда 

помещается информация для родителей. Здесь же находится вернисаж детского 

творчества.  Интерьер  в раздевалке украшается поделками совместного творчества  детей 

и родителей и изменяется в соответствии с сезоном.                                                                                                                    

       Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в детском саду, 

возможности играть и заниматься любимым делом. Ольга Александровна, используя 

наглядный материал, регулярно проводит  беседы по технике безопасности. 

       Пространство группы трансформируется в зависимости от  образовательной ситуации.  

Например:                                                                                                                                    

Для обыгрывания сюжета или сценки с ковра убирается детская мебель, и детьми из 

кубиков создается постройка корабля для путешествия.  

Для организации уголка «Наш город»  соединяются две половики столов и на них 

размещаются материалы  про город.  

       Игры, пособия, мебель в группе многофункциональны и пригодны для использования 

в разных видах детской деятельности. 

       В группе организованы различные пространства: для сюжетно-ролевых игр, 

конструирования, уединения, коррекционно-развивающих игр. Игровой и дидактический 

материал периодически обновляется в связи с сезонными изменениями и лексическими 

темами, появляются новые игрушки, предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую деятельность. 

Также педагог использует в работе с детьми свои разработки и авторские игры. 

Реализация образовательных программ в группе. 

        В своей работе активно использую современные образовательные технологии, 

методические разработки и дополнительные образовательные программы. Этим хочу 

привнести в образовательный процесс много интересного и полезного, чтобы в 

совместной деятельности с детьми им было не скучно, а интересно. 

        Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательными 

программами и созданы условия реализации образовательных областей. В учебной зоне 

расположены столы, вдоль стен группы центр познания, центр грамотности, центр 

художественного творчества, центр исследовательской деятельности, уголок 

театрализованной деятельности, коррекционный уголок, центр конструктивной 

деятельности. Такое размещение позволяет комфортно использовать и трансформировать 

столы и стулья, как в совместной деятельности с детьми, так и в индивидуальной работе.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

       Спортивный уголок  размещен в спальной комнате, целью которого является развитие 

активности и физических качеств детей (кегли,  мячи,  кубики, тактильные дорожки, 

атрибуты) и применяются в индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 

деятельности детей в подвижных играх, как в группе, так и на улице. Уголок оснащен 

картотеками подвижных игр и физминуток, дидактическим материалом: «Здоровье в 

наших руках», «Как избежать неприятностей», коллаж «Здоровый образ жизни». 
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       Все пространство группы распределено на центры, которые доступны детям и имеют 

символическое обозначение. Дети хорошо знают, где взять бумагу, краски для творчества, 

где находятся игры, головоломки, природный материал, атрибуты для игр и инсценировок 

и т.д. 

       Мебель и оборудование расположены так, что каждый ребенок может найти себе 

удобное и комфортное место для деятельности с точки зрения эмоционального состояния, 

в тоже время, не мешая друг другу заниматься конструированием, художественным 

творчеством, экспериментированием, сюжетно-ролевыми играми, играми на развитие 

мелкой моторики.  

Образовательная область «Познание. 

       Область «Познание» представлена центром «Первые шаги в математику», центром 

исследовательской деятельности и центром конструктивной деятельности. Эти центры 

позволяют развивать интерес детей, любознательность, воображение, формируют 

первичные представления о себе и других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях предметов, о числе, форме, цвете, о малой родине и отечестве, о 

традициях и праздниках, о планете Земля, о природе и многообразии стран и народов 

мира.  

        Центр «Первые шаги в математику» оснащен настольно-печатными играми (цвет и 

форма, считалочки, найди парочку, играем в математику) и развивающими играми (блоки 

Дьенеша,  цветные палочки Кюзинера,  квадрат Воскобовича,  тангос Колумбово яйцо; 

карточки с цифрами,  плоские и объемные фигуры, лабиринты, ребусы, мнемотаблицы  на 

состав числа, коллажи, планы-схемы для игр путешествий, игры с элементами ТРИЗ, 

шашки, ).  

              Центр исследовательской деятельности расположен у окна. Дети знакомятся с 

временами года, днями недели, признаками живой и неживой природы. Цель - обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями, формирование начал 

экологической культуры. Здесь находятся: материалы и оборудование для проведения 

исследовательской деятельности (различные емкости, мерные стаканчики, формочки, 

трубочки, увеличительное стекло, микроскоп); материалы для экспериментирования с 

водой, песком и снегом; природный материал (шишки, камушки, спилы деревьев, 

ракушки), тактильные дощечки сделанные из круп и семян растений; альбомы детских 

зарисовок опытов, календари наблюдений, модели («Времена года», «Части суток», 

«Неделька», «Факторы влияния на развитие животного и растительного мира»); муляжи 

фруктов и овощей, наборы фигурок животных и птиц, картинки растений, животных; 

познавательная литература о космосе, о морях и океанах, о насекомых, о природе.. 

       В центре конструктивной деятельности - конструкторы, модели, схемы построек, 

наборы инструментов для мальчиков; куклы, украшения, заколки, бусы, ленты для 

девочек.  

 Область «Речевое развитие».   
       Область «Речевое развитие» включает центр развития речи. Здесь находятся мини-

библиотека (художественная литература, сказки, рассказы, детские познавательные 

журналы), дидактический и развивающий материалы, которые помогают детям в развитии 

связной речи, развитии звуковой культуры, внимания, памяти. Игры с буквами, схемы 

слов, тактильные дощечки, мнемотаблицы, игры на развитие фонематического слуха, 

внимания, памяти, игровой материал на развитие дыхания, нетрадиционный материал на 

развитие мелкой моторики кисти рук. Художественная литература: загадки, потешки, 

чистоговорки. Здесь дети знакомятся с буквами, с звуком, составляют из слогов слова, что 

формирует предпосылки обучению грамоте.                  

Область «Художественно – эстетическое развитие». 

       Область «Художественно – эстетическое развитие» представлена центром 

художественного творчества и уголком театрализованной деятельности.      
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       Центр художественного творчества стимулирует детей к реализации творческих 

способностей, дает возможность детям получать удовольствие от знакомства с новым 

материалом, обогащает их тактильные ощущения. Целью этого центра является 

формирование эстетического восприятия, воображения, развитие творческих 

способностей и самостоятельной активности. Здесь дети рисуют, лепят, создают поделки 

из природного материала, вырезают из бумаги. В центре есть трафареты, обводки, 

раскраски (различной тематики), карандаши, краски, цветная гуашь, разного вида бумага. 

Также здесь находятся папки с детским творчеством, дидактические игры («Цветик-

семицветик», «Подбери мишутке одежду по сезону», «Наряды для Золушки»), 

демонстративный материал, альбомы репродукций великих художников, иллюстративный 

материал (портреты, пейзажи, натюрморты), методический материал, карты-схемы 

пошаговой деятельности выполнения работы. 

       Уголок театрализованной деятельности находится рядом с местом «уединения» и 

разделяется ширмой. В уголке находятся элементы костюмов, различные предметы, 

маски, которые дают детям возможность разыгрывать сценки из сказок и реальной жизни, 

музыкальные инструменты, разные виды театров (пальчиковый, теневой, би-ба-бо). Все 

это помогает детям лучше понять и разобраться в том, что происходит вокруг и лучше 

понять свою роль в этом мире. 

Область «Социально-коммуникативное развитие».   

       Область «Социально-коммуникативное развитие» представлена центром сюжетно-

ролевых игр, уголком трудовых поручений и уголком безопасности.  

      В центре сюжетно-ролевых игр находятся атрибуты и игрушки к сюжетно-ролевым 

играм: «Доктор», «Семья», «Маленькая хозяюшка», «Парикмахерская», «Почта», 

«Магазин». «Автопарк для машин». 

       В уголке безопасности - дидактический материал для усвоения норм поведения, 

правил хорошего тона, безопасности в быту и в природе; игры, изготовленные своими 

руками («Светофор», «Дорожные знаки», «ПДД»).  

       Уголок трудовых поручений расположен в бытовой зоне. Цель: формирование умения 

выполнять обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, 

выполнение самостоятельных действий. 

Игровая зона. 

       Игровая зона позволяет создать условия для творческой деятельности, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоне на полу находится 

ковер – это место сбора всех детей. Игровая зона оснащена игровым материалом, 

атрибутами для игр и хранятся в удобных контейнерах, содержание которых подобрано по 

возрасту.  

          Уделяется большое внимание работе с родителями, проводит беседы, консультации, 

мастер-классы, выставки. Такая совместная деятельность воспитателя, родителей и 

ребенка ориентирована на успех, радость достижения целей. 

       Организация предметно-развивающей среды в группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями детей. Для мальчиков огромное значение 

имеет конструктивно-строительная деятельность: представлены разнообразные 

конструкторы, инструменты, наборы солдатиков, схемы построек, есть уголок для машин, 

набор деталей для постройки дороги. Здесь мальчики возводят различные сооружения и 

обыгрывают сюжеты.  В уголке нарядов находятся украшения, заколки, бусы, ленты — 

это используют девочки в своих играх («Семья», «Парикмахерская»). Актуальные игры с 

куклами, замками, посудой создают атмосферу дома. 

       Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, образовательной программы. При построении предметно- 

развивающей среды учитывается, что  ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 
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(перерастает) ее, постоянно меняется, а, значит, меняется в его восприятии и его 

окружение.  

Технологии, используемые в работе с детьми. 
Игровые технологии. Игра – один из лучших способов познания окружающего мира, 

развития речи, мышления, внимания, восприятия. Мною разработаны следующие игры:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- «В мире животных», «Веселая азбука», «Собери картинку», «Шумелки» - игры на 

развитие речи;                                                                                                                                         

- «Найди такую же», «Подбери фигуру», «Выложи по контуру», «Узнай предмет по 

описанию" - игры на внимание, восприятие  и мышление.  

Технология исследовательской деятельности. Использую методы и приемы: 

наблюдения, беседы, опыты, игры-путешествия, альбомы зарисовок.                                                                         

Личностно-ориентированные технологии Создание комфортных условий 

взаимодействия с детьми в развивающем пространстве, что позволяет ребенку преодолеть 

страхи, раскрыться и почувствовать уверенность в себе. Игры: «Палочка-выручалочка», 

«Волшебное слово», «Комплименты» направлены на сотрудничество, доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым, снятие эмоционального напряжения.                                                                            

Развивающие технологи. Игры с элементами ТРИЗ: «Да-нет», «Хорошо – плохо» 

помогают успешно развивать у детей смекалку и творческое воображение.                                                                                                               

Мнемотехника. В работе использую мнемотаблицы на состав числа и на развитие речи, 

развивающие коллажи: «Здоровый образ жизни», «Лес – друг человека», «Зачем нужны 

витамины», «Что в природе бывает круглым или квадратным». Дети с удовольствием 

включаются в работу, графически воспроизводят таблицы по памяти, что хорошо 

способствует развитию внимания и памяти, обогащению словарного запаса.   

Блоки Дьенеша - игры с предметами на основе блоков. Помогают детям осваивать 

геометрические формы и свойства предметов, определять их сходства и различия. 

Использую для занятий методическое пособие «Логические блоки Дьенеша» и 

разработала ряд игр: «Засели домики по цвету и форме», «Собери урожай», «Нарисуй 

загадку». 

  

        В работе с детьми используется много наглядного материала, сделанного своими 

руками (коллажи, мнемотаблицы), игры («Веселая гусеница», «Дракоша»), креативные 

таблички. Дети с удовольствием включаются в игровой процесс и получают хорошее 

эмоциональное настроение, что позволяет предельно мобилизовать их внимание, желание 

выполнять задания. Работа с детьми проводится как индивидуально, так и с подгруппой 

детей. 

       Все игры, игрушки, весь дидактический материал в группе доступен всем детям, что  

обеспечивает свободный выбор детей для детской активности. 

 

Методические пособия, используемые в работе: 

-  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (интернет ресурсы), Комплексные занятия по 

программе в средней группе; 

- Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до7» Программа первые шаги 

(интернет ресурсы); 

- Сербина Е. В. «Математика для малышей»; 

- Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений»; 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»; 

- Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей»; 

- Арушанова А.Г. «Развитие диалогического общения»; 

- Тихомирова Л.Ф.,Басов А.В. «Развитие логического мышления»; 

-  Иванова А.И.«Живая экология»; 

- Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей»; 
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- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомство дошкольников с литературой». 

 

Дидактические пособия, используемые в работе: 

- Палочки Кюизенера; 

- Логические блоки Дьенеша;                                                                                                                                                                           

- Воскобович В. В. «Игровой квадрат»;                                                                                                                                        

- Ткаченко Т. А. «Веселые пальчики»; 

- Дидактические карточки « Правила личной безопасности» и т.д. 

  

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  
 

См. Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

План работы с родителями в средней группе №10 

Сентябрь: Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Октябрь: 1. Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп…» Привлечение родителей к 

активному участию в жизни ребенка                                                                                           

Консультация: «Правила поведения детей на прогулке 

 Ноябрь: Консультация логопеда: «Речевое развитие детей 4-5 лет»  

Декабрь: 1. Подготовка к новогоднему празднику. Привлечение родителей к подготовке 

праздника (украшение группы, помощь в изготовление карнавальных костюмов)              

2. Конкурс поделок «Новогодняя игрушка». 

Январь: «Ребенок и дорога». Открытое мероприятие для родителей  

Февраль: «Здоровый образ жизни» Совместны прогулки родителей и детей в парке 

Фотоотчет 

Март: «Игры для детей» Мастер-класс для родителей по изготовлению дидактический 

игр своими руками  

Апрель: 1«Ребенок и книга» Привлечение родителей к изготовлению книжки –самоделки.                                                                                                                                                 

2. Открытое занятие 

Май: Итоговое собрание «Достижения детей»;  

 

 


