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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи 1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать 

двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, 

осваивать средства и способы познания, обогащать опыт 

деятельности и представления об окружающем. 

3.Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4.Укреплять доброжелательные отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в 

художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления детей о людях, о 

родном городе и стране. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных 
видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
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обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  Карпинская). 

Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; основной 
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формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характе-

ристика 

особенностей 

психофизио-

логического 

развития детей 

средней группы  

(4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку —

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
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взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?» большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится пре Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с  другими,  что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного 
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мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями на 16 апреля 2022 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155 с изменениями на 21. 02. 2019 год пункт 1.9); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, к организации воспитания и обучения, отдых и 

оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648 – 20 от 28. 09. 

2020 г.; 
- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания СанПиН 1.2.3685 – 21 от 29. 01. 2021 г. № 

62296; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022- май 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитан-

никами группы 

образо-

вательной 

программы 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 
- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, самостоятельно 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле)  

- Обращается ко взрослому при травме, заболевании 

- Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

жует с закрытым ртом, не чавкая, полощет рот после еды) 

- Владеет всеми основными видами движений  

- Принимает правильное исходное положение при метании, 

может метать предметы разными способами обеими руками  

- Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м  

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в, круг, в 

шеренгу 

- Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам 

до 5 м 

- Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет 
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перевороты, подъем на горку  

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны  

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений 

2. Образовательная область «Познавательное 

развитие» 
Формирование познавательных действий, конструктивно-

модельная деятельность:  

- Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала  

- Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств  

- Способен преобразовать постройку в соответствии с 

заданием педагога - Умеет сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, умело пользуется глазомером 

Развитие элементарных математических представлений : 

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение) 

- Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?»  

- Сравнивает количество предметов в группах по основе 

счета (до 5) путем штучного соотнесения предметов, 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество  

- Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже...) на основе приложения или наложения 

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

знает их характерные отличия  

- Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади),  умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу  

- Определяет части суток 

Формирование целостной картины мира и представлений о 

социальных ценностях: 

- Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице, их признаки и количество  

- Называет домашних и диких животных, знает, какую 

пользу они приносят человеку  

- Называет времена года в правильной последовательности  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе 

3. Образовательная область «Развитие речи» 
- Активно сопровождает речью игровые и бытовые 

действия 

- Основную массу звуков произносит без нарушений 

- Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами, 
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умеет выделять первый звук в слове - Рассказывает о 

содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

составляет описательные рассказы 

- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

поправившееся стихотворение, знает считалки, поговорки, 

стихи 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним  

- Драматизирует, инсценирует с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок) 

4. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Игровая, коммуникативная деятельность: 

- Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

себя роль, владеет способом ролевого поведения  

- Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги 

- Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет 

- В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам  

- В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять правила  

- Адекватно воспринимает в театре художественный образ, 

сам воплощается в роли, используя мимику, интонацию, 

атрибуты, реквизит  

- Имеет простейшие представления о театре, театральных 

профессиях 

Элементарная трудовая деятельность: 

- Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, 

убирает одежду, приводит ее в порядок с помощью взрослого  

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, сам готовит рабочее место, убирает материалы 

Формирование основ безопасного поведения: 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, знает и соблюдает 

элементарные правила дорожного движения. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе, бережно относится к природе 

5. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность: 

- Узнает песни по мелодии 

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы)  

- Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать 

и заканчивать пение вместе с другими детьми 

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

формой музыкального произведения 

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в 

парах  

- Может выполнять движения с предметами  

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование. Изображает предметы, создавая отчетливые 

формы, подбирает цвета; аккуратно закрашивает, использует 

разные материалы.  Передает несложный сюжет, объединяя 

несколько предметов. Знаком с народной игрушкой  

- Лепка. Создает образы предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию, использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки  

- Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей.  Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 



 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц  

Образо-

вательные 

области 

Темы \ направ-

ления деятель-

ности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

Сентябрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

01.09-02.09 

Здравствуй, детский 

сад! 

05.09-09.09 

Дары осени. Овощи 

и фрукты. 

12.09-16.09 

 Дары осени. Ягоды, 

грибы. 

19.09-23.09 

Мой любимый 

детский сад. 

26.09-30.09 

Мы едим полезные 

продукты. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. 

Проект 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Настольно-печатная игра 

Словесная игра 

Словесное упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра малой подвижности 

Игра средней подвижности 

Проблемная ситуация 

Опыты, эксперименты, мини-лаборатории 

Поисково-творческие задания 

Слушание музыкальных произведений 

Театрализованная деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном уголке 

Проектная деятельность 

Имитационные упражнения 

Игра-импровизация 

Познава-

тельное 

развитие 

Развивать умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Формировать 

восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Речевое 

развитие 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. 

 Способствовать развитию любознательности. 

Художест- Побуждать узнавать и называть предметы и 



 

 

венно-

эстетическо

е развитие 

явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве. 

Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, наблюдения 

Просмотр (Использование мультимедийных 

средств) 

Коллекционирование 

Создание интерактивной выставки, мини-музея 

Трудовая деятельность, поручения 

Отгадывание загадок 

Ребусы, лабиринты, пиктограммы, кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная работа (ежедневно) 
Досуги, развлечения, театры, спектакли, 

планетарии, экскурсии, праздники музыкальные 

и спортивные, Дни здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со специалистами Физическое 

развитие 

Формировать понятие здорового образа жизни 

(правильного питания). 

 Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

Продолжать развивать двигательную 

активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

 

Октябрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

03.10-07.10  

Осень наступила. 

Что бывает осенью? 

10.10-14.10 

Деревья. 

Ознакомление с 

искусством: 

«Пейзаж». 

17.10-21.10. 

Одежда. Обувь.  

24.10-28.10.   

Домашние животные 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Позна-

вательное 

развитие 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного мира. 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 

любознательность. 



 

 

Речевое 

развитие 

и их детеныши 

 

Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи. 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Физическое 

развитие 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

Ноябрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

31.10-03.11. Учимся 

быть бережливыми. 

07.11-11.11 

Дикие животные. 

Зоопарк. 

14.11-18.11 

Дружба / День 

Толерант-ности 

21.11-25.11.   

День Матери / 

Семья. 

 

 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране.  

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). Расширять гендерные 

представления. 

Позна-

вательное 

развитие 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного  мира. 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 



 

 

любознательность. 

Речевое 

развитие 

Учить использовать в речи прилагательные,  

наречия, предлоги. глаголы, характеризующие, 

особенности диких животных. 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение  рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 
Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Физическое 

развитие 

 Закреплять знания детей о подвижных 

народных играх. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

 Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 
Декабрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

28.11-02.12.   

Зима. Зимние 

забавы. Зимние виды 

спорта. 

05.12-09.12. 

Ознакомление с 

народными 

промыслами: Гжель. 

12.12-16.12. 

Свойства 

материалов. 

19.12-23.12. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Проект 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Настольно-печатная игра 

Словесная игра 

Словесное упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра малой подвижности 

Позна-

вательное 

развитие 

Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними.  
Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Формировать интерес к профессиям 



 

 

Труд взрослых.  

Все профессии 

важны 

26.12. – 30.12. 

Новый год. 

 

 

родителей. Игра средней подвижности 

Проблемная ситуация 

Опыты, эксперименты, мини-лаборатории 

Поисково-творческие задания 

Слушание музыкальных произведений 

Театрализованная деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном уголке 

Проектная деятельность 

Имитационные упражнения 

Игра-импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, наблюдения 

Просмотр (Использование мультимедийных 

средств) 

Коллекционирование 

Создание интерактивной выставки, мини-музея 

Трудовая деятельность, поручения 

Отгадывание загадок 

Ребусы, лабиринты, пиктограммы, кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная работа (ежедневно) 
Досуги, развлечения, театры, спектакли, 

планетарии, экскурсии, праздники музыкальные 

и спортивные, Дни здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со специалистами 

Речевое 

развитие 

Привлекать детей к использованию в 

свободной речи сложных, распространенных 

предложений. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Продолжать приобщение к русской, народной 

культуре (декоративно-прикладное искусство).  

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие. 

Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему.  

Вызывать желание сделать приятное (подарок) 

близким людям.  

Формировать навыки культуры слушания 

музыки. 

Физическое 

развитие 

 

Систематизировать представления детей о 

зимних видах спорта. 

 Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

Продолжать развивать двигательную 

активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 



 

 

 

 

Январь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

09.01-13.01.   

Здоровье. 

16.01-20.01.  

Как зимуют 

животные? 

23.01-27.01. 

День воинской славы 

России.  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Ознакомление с 

народными 

промыслами: 

Городецкая роспись. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Формировать  первичные 

представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных  праздниках.  

 Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Позна-

вательное 

развитие 

Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей 

среде. 

Речевое 

развитие 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании 



 

 

произведений музыкального фольклора. 

Физическое 

развитие 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Февраль Социально-

коммуни 

кативное 

развитие 

30.01-03.02.  

Кто работает в 

детском саду. 

Экскурсии в 

прачечную. 

06.02-10.02.  

Мой дом. Мебель. 

13.02-17.02. 

Посуда. Труд повара 

20.02-22.02. 

День защитника 

отечества – 23 

февраля. 

 

Приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

 

Позна- 

вательное 

развитие 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.  

Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. 
Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Речевое 

развитие 

Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать работу над дикцией. 

Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 



 

 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Формировать   уважение к труду взрослых. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  

Приобщать к истокам русской народной 

культуры. 

Физическое 

развитие 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 
Закреплять знания детей о подвижных 

народных играх. 
Март Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

27.02-03.03.  

Весна. Признаки 

весны. 

06.03-10.03 

Международный 

женский день – 8 

марта. 

13.03-17.03. 

Опасные предметы 

вокруг нас. 

20.03-24.03.  

Неделя детской 

книги. 

В гостях у сказки. 

27.03-31.03  

Наши пернатые 

друзья.  

(К 1 апреля – 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 
Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Проект 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Настольно-печатная игра 

Словесная игра 

Словесное упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра малой подвижности 

Игра средней подвижности 

Проблемная ситуация 

Опыты, эксперименты, мини-лаборатории 

Поисково-творческие задания 

Слушание музыкальных произведений 

Театрализованная деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Позна-

вательное 

развитие 

Углублять представления детей о семье, ее 

членах. 

Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Речевое 

развитие 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  



 

 

Международному 

дню птиц) 

 

 Помочь детям правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Работа в книжном уголке 

Проектная деятельность 

Имитационные упражнения 

Игра-импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, наблюдения 

Просмотр (Использование мультимедийных 

средств) 

Коллекционирование 

Создание интерактивной выставки, мини-музея 

Трудовая деятельность, поручения 

Отгадывание загадок 

Ребусы, лабиринты, пиктограммы, кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная работа (ежедневно) 
Досуги, развлечения, театры, спектакли, 

планетарии, экскурсии, праздники музыкальные 

и спортивные, Дни здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со специалистами 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. 

 Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Физическое 

развитие 

Продолжать развивать двигательную 

активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Апрель Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

03.04-07.04.  

Мы любим спорт. 

10.04-14.04. 

Космос. Планета 

Земля. 

17.04-21.04. 

ПДД. Осторожно – 

дорога! 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране.  

Приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, 



 

 

24.04-28.04.  

Свойства материалов  

 

истоками культуры. 

Позна-

вательное 

развитие 

Формировать первичные представления  о 

космическом пространстве;   планете Земля. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения 

Речевое 

развитие 

 Расширять знания детей о правилах 

дорожного движения; умение описать 

ситуацию.  

Закреплять умение составлять 

сложноподчиненные предложения, различать 

твердые и мягкие звуки.  

Совершенствовать диалогическую речь. 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Развивать конструкторские способности, 

поощрять замыслы детей. 

Приобщать к русским традициям, 

фольклорным жанрам. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. 
Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Физическое 

развитие 

 

 Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

Закрепить понимание ценности здоровья, 



 

 

желания быть здоровым. 

Май Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

02.05-05.05 

День воинской славы 

России. День 

победы. 

10.05-12.05 

 Поздняя весна. 

Цветы. 

15.05-19.05 

ПДД. Я – грамотный 

пешеход. 

22.05-26.05.  

День города. Я – 

Петербуржец! 

 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Воспитывать любовь к своей Родине, своему 

городу. 

Позна-

вательное 

развитие 

Формировать элементарные экологические 

представления.  Расширять представления 

детей об изменениях в природе. 

Продолжать формировать элементарные 

представления о времени и пространстве.  
 Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

 Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Речевое 

развитие 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Совершенствовать умения детей рисовать 

гуашью, выбирая нужный цвет. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, 



 

 

предоставляя им свободу выбора. 

Физическое 

развитие 

Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Продолжать развивать двигательную 

активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

В летний оздоровительный период группа работает в каникулярном режиме 

(с 01.06.2023 по 31.08.2023) 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход 

к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагоги-

ческой 

диагности

ки 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведени

я 

педагогиче

ской 

диагности

ки 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуни-

кативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художест-венно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

 

 

 

-

Наблюде

ние 

-Анализ 

продукто

в детской 

деятельно

сти 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Апрель - 

май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Форма работы Тема 

Постоянно Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Выставки детских работ. 

 

Сентябрь Родительское собрание 

Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей  

Консультация 

 Индивидуальные беседы с 

родителями 

Памятка для родителей 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

средней группе ДОУ» 

«Давайте познакомимся» 

«Режим дня в жизни ребенка» 

«Одеваем детей по сезону» 

«Возрастные особенности детей  

средней группы». 

Октябрь Выставка семейных 

творческих поделок 

Субботник 

Праздник 

«Осенние чудеса» 

«Беседуйте с детьми о природе» 

«О мероприятиях, проводимых в 

детском саду» 

“Осенний бал” 

Ноябрь Акция «Засветись!» 

Выставка творчества мам и 

бабушек 

Беседа 

Родительское собрание 

“Золотые руки мамочки моей” 

“Развитие творческих 

способностей”  

«Скоро Новый год» 

«Итоги мониторинга» 

Декабрь Выставка семейных 

творческих работ 

Папка – передвижка 

Привлечение родителей к 

совместному украшению 

группы к празднику, 

изготовлению костюмов, 

новогодних подарков. 

Праздник 

«Зимние фантазии» 

«Зимние игры и развлечения» 

 

«Наши творческие родители» 

 

 

 

«Новогодняя сказка» 

Январь Консультация  

Индивидуальные беседы 

Памятка для родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей» 

«Сказки в жизни детей». 

Февраль Консультация  

Оформить выставку работ 

Папка-передвижка 

 

«Профилактика ДТП» 

«День защитников Отечества» 

«Патриотическое воспитание 

детей» 

Март Праздник 

Выставка семейных 

творческих работ 

Папка-передвижка 

«Женский день-8 марта» 

«Весна-Красна» 

«Арт-терапия в жизни 

дошкольника» 
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«Нежелательное поведение и как с 

ним быть» 

Апрель Выставка семейных 

творческих работ  

Родительское собрание  

Субботник  

Памятка для родителей   

 

Космические фантазии» 

«Итоги учебного года» 

«Чистота и красота» 

«Как предупредить авитаминоз 

весной» 

Май Участие в 

благотворительной акции 

Выставка семейных 

творческих работ  

Праздник 

Папка-передвижка 

«Наш любимый город» 

 

«День Победы» 

“О предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в 

летний период и др.” 

 
 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей средней 

группы 

(Холодный период года) 

 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
07:00 - 08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25 - 09:00 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка 

к непосредственно образовательной деятельности 
09:00 - 09:20 

Непрерывная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 
09:20 - 10:10 

Подготовка и второй завтрак 10:10 - 10:20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

совместная образовательная деятельность на 

воздухе 

10:20 - 12:15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду, обед 

12:15 - 12:50 

Подготовка к дневному сну, сон 12:50 - 15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15:00 - 15:25 
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Подготовка к полднику, полдник 15:25 - 15:50 

Игры, самостоятельная, деятельность детей 15:50 - 16:20 

Непрерывная образовательная деятельность по 

подгруппам 
16:20 - 16:40 

Дополнительная образовательная деятельность по 

подгруппам 
16:20 - 16:40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

совместная образовательная деятельность на 

воздухе 

16:40 - 18:30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18:30 - 19:00 

 

 

 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 3-5 лет 
в теплый период года 

 

Прием детей на улице, игры, совместная деятельность 

педагога с детьми 
07:00 – 08:10 

Утренняя игровая зарядка на воздухе, 

оздоровительный бег 
08:10 – 08:20 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку 08:20 – 08:30 

Завтрак, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
08:30 – 09:00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на улицу 09:00 – 09:15 

Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми 

и самостоятельная деятельность детей; игры 

(подвижные, сюжетно-ролевые и т.д.); наблюдения, 

художественно-творческая деятельность, 

конструирование, воздушные, солнечные, водные 

процедуры, питьевой режим 

9:15 – 12:20 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

второй завтрак, выход на улицу 
09:50 – 10:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей прохладной водой, 

подготовка к обеду  

12:20 – 12:40 

Обед, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
12:30 – 13:00 
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Подготовка к дневному сну, сон 13:00 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушное закаливание в сочетании с физическими 

упражнениями, босохождение по контактным 

дорожкам, водные процедуры 

15:15 – 15:30 

Подготовка к полднику 15:30 – 15:40 

Полдник, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
15:40 – 16:10 

Дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастика в течение дня 

Подготовка и выход на прогулку, совместная 

деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, игры 

16:10 – 19:00 

Уход домой до 19.00 

 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятельнос

ть детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивиду-

альный 

маршрут 

развития 

ребенка 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательс-

кой и пр. 

деятельности) 

Проект 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, 

общение 

Рассказ 

воспитателя 

Создание 

условий для 

самосто-

ятельной 

деятельност

и детей в 

режимных 

моментах, 

на прогулке.  

 

Регулярное  

пополнение 

предметно-

развивающе

й среды 

Образовательная 

деятельность 

реализуется через 

организацию 

различных видов 

детской деятельности: 

- игровой – это 

основной вид детской 

деятельности на 

протяжении всего 

дошкольного возраста;  

- двигательной – это 

рациональное 

сочетание различных 

видов, форм и 

содержания 

двигательной 

активности ребенка; в 

Личностно

-ориенти-

рованный 

подход к 

развитию 

воспитанн

иков 

осущест-

вляется в 

процессе 

ежедневно

й 

совместно

й 

деятельнос
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Рассматривание 

Дидактическая 

игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-

печатная игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая 

игра 

Коммуникатив-

ная игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-

ролевая игра  

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, 

мини-

лаборатории 

Поисково-

творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрализованна

я деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в 

книжном уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

группы, 

создание 

условий для 

возникнове

ния 

самостоятел

ьной игры. 

Наличие 

уголков: 

конструиро

вания, 

ряженья, 

театраль-

ного, 

музыкаль-

ного, 

уголка 

чтения, 

творческого

, уголка 

развития 

речи, 

уголков 

Петербурго

ведения, 

безопасност

и, 

эксперимен

тирования 

уголка 

природы, 

центра 

сюжетно-

ролевой 

игры, 

уголков 

безопасност

и и ПДД, 

уголка 

развития 

движений 

(спортивног

о) 

него включаются все 

виды организованной 

и самостоятельной 

деятельности; в 

системе 

физкультурно-

оздоровительной 

работы дошкольного 

учреждения прочное 

место занимают 

физкультурные 

праздники, 

спортивный досуг, дни 

здоровья; интересное 

содержание, юмор, 

музыкальное 

оформление, игры, 

соревнования, 

радостная атмосфера 

способствуют 

активизации 

двигательной 

деятельности;  

- коммуникативной, 

которая предполагает 

широкий взгляд на 

речевое развитие 

детей, а также на 

использование разных 

форм: беседу, 

ситуативные задачи, 

общение на 

определенные темы, 

отгадывание и 

придумывание загадок 

детьми, сюжетные 

игры, напоминания и 

т.д.; 

- трудовой – основное 

направление трудовой 

деятельности в 

дошкольном мире – 

научить ребенка 

обслуживать себя; 

среди видов трудовой 

деятельности: труд по 

самообслуживанию 

(навыки культуры 

быта), труд в природе, 

ознакомление с 

ти педагога 

с детьми, а 

также в 

процессе 

индивиду-

альной 

работы с 

каждым 

ребенком. 

В группе 

создан 

индивиду-

альный 

маршрут 

занятости 

каждого 

ребенка. 

 

Для 

воспитанн

иков, 

усваивающ

их 

программу 

не 

полностью, 

разрабатыв

аются 

дополните

льные 

задания, 

игры, в 

которые 

можно 

поиграть 

дома с 

родителям

и, 

дидактичес

кие игры в 

группе, 

графически

е и 
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Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийны

х средств) 

Коллекциониров

ание 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

деятельность, 

поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная 

работа 

(ежедневно) 
Досуги, 

развлечения, 

театры, 

спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, 

праздники 

музыкальные и 

спортивные, Дни 

здоровья, 

утренники, 

чаепития, 

встречи со 

специалистами 

Наличие 

картотек и 

схематическ

их 

инструкций 

для 

самостоятел

ьного 

выполнения 

детьми. 

трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная 

деятельность), ручной 

труд;  

- познавательно-

исследовательской – 

этот вид деятельности 

является важным и 

одним из ведущих; 

именно в процессе 

исследования ребенок 

познает окружающий 

мир и осваивает новые 

знания; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность важна в 

каждом возрастном 

периоде, при этом 

согласно принципу 

использования 

адекватных возрасту 

видов детской 

деятельности в разных 

возрастных группах 

это может быть и 

наблюдение, и 

экспериментирование, 

и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также 

решение проблемных 

ситуаций;  

- продуктивной – 

такой вид 

деятельности 

предполагает не 

только рисование, 

лепку, аппликацию и 

т.д., но и проектную 

деятельность, в 

которую могут 

включаться родители, 

старшие дошкольники 

и другие участники 

образовательного 

процесса;  

- музыкально-

творческие 

задания. 

Для 

воспитанн

иков, 

опережаю

щих 

программу 

создаются 

условия 

для 

дальнейше

го развития 

их 

склонносте

й и 

способност

ей: 

пополняют

ся игровые 

и 

творческие 

зоны 

группы, 

уголок 

ИЗО, 

экспериме

нтировани

я, чтения, 

ставятся 

творческие 

задания, 

предлагаю

тся 

проекты 

для 

микрогруп

п. 
Также по 

всем 

вопросам 

индивидуа

льного 
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художественной – это 

не только музыка и 

изобразительная 

деятельность; это и 

музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах, пение, 

подпевание, 

вокальные 

импровизации, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

слушание и т.д.;  

- чтения 

художественной 

литературы – умение 

ребенка, прежде всего, 

слушать, понимать 

произведение, 

общаться с книгой, 

листать ее, 

рассматривать 

иллюстрации.  

развития 

ребенка 

проводятся 

групповые 

и 

индивидуа

льные 

консультац

ии с 

родителям

и. 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 

26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательно

й нагрузки 
в день 

Продолжи

-

тельность 

одного 

занятия 

 

Количество 

образовательны

х занятий 
в день 

Количество 

образовательны

х занятий 
в неделю 

Перерыв

ы между 

занятиям

и 

40-60 минут 
не более 

20  минут 

Утром: 40 

минут 

Вечером: 20 

минут не чаще 

1 раза в 

неделю 

11 10 минут 
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Примечание: В середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

 

Месяцы 
Создание и оснащение  

развивающей среды группы 

 

Участие в методической 

работе ГБДОУ 

 

Август Подбор выносного материала и 

спортивного инвентаря по возрасту 

детей. 

Обновление материалов для 

творчества (цветные карандаши, 

фломастеры, альбомы и т.д.); 

Оформление группы «Здравствуй, 

детский сад!» 

Участие в педагогическом 

совете. 

Помощь в оформлении 

музыкального зала к 

празднику «День знаний». 

Сентябрь Пополнение новыми атрибутами    с\р 

игр «Парикмахерская», «Магазин». 

Изготовление полотна с 

изображением дороги (ПДД). 

Обновление материала в уголке 

природы. 

Изготовление атрибутов к 

осеннему празднику. 

 

Октябрь Пополнение центра развития речи 

сюжетными картинками. 

Заготовка природного материала для 

творческих работ. 

Обновление  серии из 4 картинок: 

времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

Помощь в украшении 

музыкального зала к 

осеннему празднику. 

Подготовка костюмов и 

атрибутов к осеннему 

празднику. 

Помощь в методическом 

кабинете. 

Оформление выставки «…». 

Ноябрь Пополнение зоны ряженья: юбки, 

косынки, накидки, костюмы сказочных 

персонажей, масок животных. 

Подбор произведений народного 

искусства: деревянные матрёшки. 

Участие в педагогическом 

совете.  

Помощь в методическом 

кабинете 
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живописные картины (натюрморт – 

цветы, фрукты, овощи); трафареты. 

Декабрь Иллюстративный материал по зимней 

тематике. 

Пополнение уголка атрибутами для 

зимних спортивных игр. 

Заготовка украшений к Новогоднему 

празднику. 

Помощь в украшении 

музыкального зала, 

коридоров и рекреаций 1 и 2 

этажей к Новому году. 

Оформление выставки «…». 

Изготовление атрибутов к 

новогоднему утреннику. 

Помощь в методическом 

кабинете. 

Январь Подбор иллюстраций, символики 

города, Петр 1,  фотографий города. 

Обновление выносного материала. 

Оформление музыкального 

зала к проведению Дня 

Памяти – снятие Блокады. 

Февраль Обновление книг,  альбомов для 

рассматривания. 

Оформление группы к 23 февраля. 

Подготовка к весенним посадкам. 

Изготовление атрибутов к 

весеннему празднику. 

Участие в педагогическом 

совете. 

Помощь в украшении 

площадки к празднику 

«Масленица». 

Помощь в методическом 

кабинете. 

Март Подбор иллюстративного материала в 

соответствии с весенней тематикой. 

Выставка детских работ. 

Посадка сезонных растений, 

обновление комнатных растений. 

Помощь в украшении 

музыкального зала к 

празднику 8 марта. 

Оформление выставки «…» 

Помощь в методическом 

кабинете. 

Апрель Пополнение выносного материала для 

прогулок в весенний период.  

Оформление альбома весенних 

наблюдений. 

Выставка творческих работ: 

«Космос». 

Помощь в методическом 

кабинете. 

Оформление выставки «…». 

Участие в проекте «Неделя 

детской книги». 

Май Обновление игр на интеллектуальное 

и сенсорное развитие; настольно-

печатные игр разнообразной тематики 

и содержания. 

Оформление группы ко Дню  Победы. 

 

Участие в педагогическом 

совете. 

Проведение акции «Посади 

цветок». 

Оформление выставки «…» 

Помощь в методическом 
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кабинете. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm — сайт работников 

дошкольного образования 

http://doshkolnik.ru/ - всероссийский портал 

http://www.moi-detsad.ru/ - методические разработки, 

консультации, занятия 

Н.С.Голицина Конспекты комплексно-тематических 

занятий средняя группа Интегрированный подход  

Москва Издательство СКРИПТОРИЙ 2019 

Познавательное 

развитие 

Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5 лет 

Методическое пособие Творческий Центр СФЕРА 2015 

http://ped-kopilka.ru/ - международный образовательный 

портал 

http://www.maam.ru/ - учебные программы, методические 

разработки 

http://dohcolonoc.ru/ - сайт для воспитателей детских садов 
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http://ped-kopilka.ru/
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http://dohcolonoc.ru/
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Речевое развитие http://baby-scool.narod.ru/media/rek_literat.html — списки 

рекомендованной литературы по программам «Детство» и 

«От рождения до школы», разбитые по возрастам, с 

активными ссылками для скачивания. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html — 

программы обучения и воспитания в детском саду 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

http://www.muzikavseh.ru/index/0-31 — рекомендации по 

слушанию классической музыки дошкольниками, 

музыкальная коллекция 

http://muzofon.com/ - обширная музыкальная коллекция 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду/средняя группа. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2018 

Физическое 

развитие 

http://www.kindereducation.com/ 

http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki.html 

 

Педагогическая 

диагностика 

 Система мониторинга к образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ д/с 36 

Наблюдения, диагностические беседы, игры. 

Комплекс двигательных заданий, определяющих 

сформированность необходимых навыков и умений. 

Наблюдение  за выполнением культурно-гигиенических 

навыков. Экспериментальные процедуры. 

Сформированность потребности в ЗОЖ. Беседа, 

стандартизированное наблюдение, экспериментальные 
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