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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы (далее - Программа) составлена на базе 

Основной образовательной программы дошкольного образования, а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи обязательной части рабочей программы Цели 

рабочей программы: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

® Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи рабочей программы: 

® формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями: 

® подготовка к жизни в современном обществе; 

® формирование предпосылок к учебной деятельности; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

Ф* сохранение и укрепление здоровья детей; 

® воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям; 

® максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
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исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений Про 

  

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребёнка к 

внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства 

патриотизма. 

Задачи: 

познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традициями и 

архитектурой; 

способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 

воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

формировать навыки адекватного поведения в общественных местах: 

активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, 

воображение, память: 

формировать познавательный интерес. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое 

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

1.1.3. 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
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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. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное 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. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

° 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). 

° сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

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:
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строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей: 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу ит. 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
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этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

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

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается  грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

* Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
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деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего возраста 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Владеет активной речью, включенной в общение: может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
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Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства: 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений Програ: 

  

лет» 

Планируемые результаты 

дэти знакомы с мимическим выражением некоторых чувств, с чертами характера; 

осваиваю" обгтую культуру общения; 

знакомятся с центральной частью города; 

владеют основными сведениями о себе, о месте жительства; 

знают названия главной улицы Санкт-Петербурга, главной реки города; 

соблюдают правила дорожного движения; 

соблюдают культурно-гигиенические навыки, оказывают помощь пожилым людям. 

2. — СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание _ обязательной асти рабочей _ програ и ус ИА сапу     гел 1 Образовательная 

область «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, 

целенапиравлепцости 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 со- обществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

природе». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
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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. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 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 

выполненик› 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 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» в 

средней группе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомоши, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Прололжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
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детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Формировать понятие коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые: 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол ит. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствоваль умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Звакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно- 

гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отвораниваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

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

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол ит. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поошрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Формировать навык у детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поошрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега,
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

использусмое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное». «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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. 

уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай. троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

‘лозназательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любозвательноети и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичнь.х 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 ценнослях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира». См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации: 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных = экологических
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представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

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

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ес. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

Лать детям представление о том. что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Формировель навык считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету», «На котором месте*». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков: 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем З». 

Формировать представления уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили | зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали | слочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Оточитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосрелственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравневия в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, 

эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. Ш) 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязалельно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Формировать понятие соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, веерх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, & березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно- 

исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помошью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (ивет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер. материал ит. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дилактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

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

изменилось'», «У кого колечко?» ). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото») 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесоооразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла. шины — из резины ит. п.) 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с сопиальвым миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Растцирять знания детей об обтественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет. теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем }, их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской меслности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Лознакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

гасширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, какарейки и лдр.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

гасширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка): 

Голширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор. огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреилять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Формироваль навык узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

2 процессе огытнической лсятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных. растений (воздух, вода, питание ит. п.). 

Формироваль навык у детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и 

живогных. Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать понятия у детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на
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ЮГ. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. Д.). 

Празлекаль к участию в сборе семян растений. 

Зима. Формировать навык у детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Зассмотривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помошь зимующим 

птицам. называть их. 

Растпирять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лейка поделок из снега, 

Весна. Формировать навык у детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солньиико стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Формировать навык ваблюдать за посадкой и всходами семян. 

иПривлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Растирять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

РВ пропессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закоеплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеньиии. 

оразевательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогашение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонгиионной культуры речи. фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературь: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». См. гункт 2.6. ФГОС ДО. р р р
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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. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в средней группе 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслуптивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать лруга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком. как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

зктивизировать унотребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Формировать вавык использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, преллоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии: глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продоижаль формировать понятие у детей определять и называть местоположение 

предмета ‘слева, справа, рядом, около. между), время суток. Помогать заменять часто 

испольтуемые детьми указалельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло -— темно).
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Формировать навык употреблять существительные с обобщающим значением 
(мебель, овоши, животные и т. п. № 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический 

строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат): правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа сущэствительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Посощрять характерное для пятого года жизви словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

побуждаль детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: формировать навык 

участвовать з беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Формировать навык у детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольние и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
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сопережизате его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки: показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «ХУПОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

‘Кудожественно-зстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 

пенностчо-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восирилгис музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

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

Основное цели и зэлачи 

зормировалие интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др. ): удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
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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, 
аппликании. прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

конехруктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкгоров. Боснитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответслвии © общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять 

Музыкальная леятельность. Приобшение к музыкальному искусству; развитие 

прелпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жаврами: вослитание эмоциональной отзывчивости при 

восприлгеи музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтичеак: о и музыкальаого слуха, чузства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенното. 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 по*ребности в самовыражении. 

Содержание образовательной области «Хуцежественно- эстетическое развитие» в } в 

срелней групите 

Праобщение к искусству 

Приобщать летей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражечуие эстетических чувств. тооявление эмоций при рассматривании предметов 
наголиого и  декоративно-приклалного искусства, прослушивании произведений 
музыкальзого фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнават, и назызать ирсдметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

ормировакь навык различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литерьтуоз). песни, танны, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
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искусство}, здание и сооружение (архитектура). 

Формировать навык вылелять и называть основные средства выразительности 
(цвет, формз. величина. ритм. движение. жест. звук) и создавать свои художественные 
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад. школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей. подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(лома, в которых живут ребенок ий его прузья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание летей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей элания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия ъ сходных по форме и строению зланиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочных строения. 

организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Зэкрепляте знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как нентром хранения книг. созданных писателями и поэтами. 

Знахомить с произвелениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы. заклички, изделия народного декоративно- прикладного искусства). 

Зоспитывать берожное отношение к нроизведениям искусства. 

Изобразительная леятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Прололжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помошью рук. 

Обогашать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
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произвелениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство. скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Формитовэть навык у детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисованих, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко нал столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей оыть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать зсе со стола. 

Формировать понятие у детей проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы: и создаваль сюжелные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляюл, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

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

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

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием дейстьия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружаютиих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смепгивать краски для получения нужных 

цветов х оттенков. 

Развиваль желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многонветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

‹зормировать навык у детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и пирихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистьо, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перзд использованием краски другого цвета. К концу года
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формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

Фор мировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных. предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Пекоративное рисование. Продолжать формировать умение — создавать 
декорагивные композиции по мотивам лымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и Ффилимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
росииси могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, кунавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росниси. 

Ленка. Продолжать развивать интерес детей к лепке: совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах: учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Формировать навык у детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поошрять 

стремление укратпать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расптиряя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких. а затем длинных полос. Формировать навык составлять из полос изображения 

разных предметов (задор, скамейка, лесенка, дерево. кустик и др.). Формировать навык 

вырезать круглые формы из квадрала ни овальные из прямоугольника путем скругления 

Углов; использовать этот нрием для изображения в анпликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов ит. ц. 

Продолжать расширять количесгво изображаемых в аппликации предметов 

(итацы, животные, цветы, насекомые. дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать нонятие у детеи преобразовывать эти формы, разрезая их на
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две или четьшре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. Д.). 
Закреплять навыки аккуратного ьырезывания и наклеивания. Поошрять 

проявление активности и творчества. 

Конструк гивно-модельная леятельность 

Обретцале внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детског» сала. На прогулках в процессе игр рассматривать с летьми машины, тележки, 

автобустт и другие виды траиспорто, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отнотечию к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали ‹куо, пластина, хирпичик, брусок); формировать навык использовать их с учетом 

конструхливных  свойзлв (устойчивосль, форма, величина). Развивать умение 

Устанавливать ассоциаливные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видеци. 

Формировать навык анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различаль и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов ит. д.). 

Формировать вавык самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине). соблюдать заданный воспитателем принции конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий» }. 

Формироваль навык сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучаль конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам. совмещая стороны и углы (альбом. флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, 

трубу; к эвтобусу-—колеса: к стулу—<пинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев. шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Формировать навык использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках калущки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эморисральную стзызчизость при восприхтии музыкельных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способстровать дальнейшему развитию основ музыкальной
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культуры. 

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

Формировать тавык чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произвеления, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать навык замечать выразительные срелства музыкального произведения: 

тихо. громко. медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты. септимы). 

Пение. Обучать дезей выразилельному нению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Формировать навык петь мелодию 

чисто. смягчать конны фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить цель с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Формировать навык самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать навык самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трех 

- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные лвижения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в нарах. 

Формировать навык У летей лвигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Газвитие — таниевально-игоового  чворчества. Способствовать развитию 

эмопионально-образного исполнения  музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрал лисичка, сердитый волк и т. д.). 

обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкалькых инструментах. Формировать умение подыгрывать
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простейттие мелодии на деревянных пожках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

талеко с тя Физичаское газвитие включеет пргобретевие опыта в следующих видах 

деятельности детей: цвигательной. в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленяых 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 о рганизму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправляенности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме. закаливанки, при формировании полезных привычек и 

др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Формирезание нечальных  прелетавлений о зцоровом образе жизни. 

Формирование у летей начельных поецставлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Сохранение. укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

с -спочение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

НаБыкоз в осозозных видах движений, воспитание красоты,  грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в эжедневной 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 

упражнениих. витивности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви х спорту 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в средней группе 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать "педставление о зиачении частей тела и органов чувств
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для жизни и здоровья человека (руки лелают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 
нос дышит, улавливает запахи: уши слышат). 

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

Формиревать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширяль пренставления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, зэкаливания. 

Знакомить детей с понятиями « здоровье» и «болезнь». 

Рэзвивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

‘2ормировать умение оказываль себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни: о значении физических 

упражнении для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

сэоомировать правильную осанку. 

газвивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Загретлять л развивать умение холить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Формировать навык бегать легко, ритмично. энергично отталкиваясь носком. 

Формировать навык ползать. пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Формировать навык перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Формировать навык энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с пролвижевием вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранязь равновесие. Формировать умение прыжкам через короткую 

скакалку. 

закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч 9 землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
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прижимая к грули). 

Формировать навык кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Формировать навык у детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

ноЕороты, аодвиматься на гору. 

Фо рмировать навык построениям, соблюдению листанции во время передвижения. 

Газвивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 
и др. 

‘Зормировель навык выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Прололжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками. обручами и т. д 

Развиваль быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучаль к выполнению действий по сигналу. 

Солержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа __«Пехербурговеление для мальшией от_3 ло 7 лет Программа 
«Петербуоговедение для мальшией от 3 до 7 лет» рассчитана на учебный год и составлена 

с узетом комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса в 

ГБДОУ №10. | Содержание парииальной программы построено во взаимосвязи с 

содержанием Обрязовелельной программы дошкольной органазации и дополняет его. 

‚«лаольйсль 106 реалазации занной программы относится к культурным 

практикам. Совместная работа в младшем возрасте проводится 2 раза в квартал. Форма 

организации образовательного процесса — групповая. 

В процессе работы детям предоставляегся разный выбор средств самовыражения: 

составление услього рассказа, рисунки, составление загадок, накапливается в течение года 

и используется для рабо ты с детьми. 

Протрамма определяет ковцепцию воспитания современного, культурного 

маленьгого человека -— жителя нашей воликой Ролины — России, который любил бы и 
свою страпу, и Тот город, в котсром он живет. ро 

зержание работы:
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В срелнем возт 

  

в лети узнают основвые сведениями о нашем городе: с его   

главной улицей — Невским проснектом, главной плошадью —Й Дворцовой, первой 
крепостью -— Иетропавловской. 

Дети узвают много интересного домах в нашем городс, о реке Неве, о том, что у 
города тоже есть день рождения. В процессе работы затрагиваются темы: в каком городе 

ОНИ ЖиИвуг, главные улица, река. крепость вашего города. Обязательно — основные 

сведения © свфем районе (главная улица, название района, моя улица), о блокадном 

прошлом : орода- ероя 

:рограмма включает в себя следующие разделы для изучения: “История 
созчения Саччт-Петербурга” (облиие свеления) “Мой район” 
“Инфраструктупа горола” “Реки, 
острова и набережные” “Мосты 

ее 
повислинад золами «трела 

Васильевского острова” 
“Ансамбли городских площадей” 

“рамы нашего города” 
“Сады Санкт-Петербурга” 
“Тентр - каптего горсда -- Невский проспект” “Знаменитые люди нашего города” 
“Героичёское прошлое нашего торода” 
т т- ль мя 

 - Петёрбуржее 

2.2. Бариативные ф орлы, способы, метолы и средства реализации Программы 

выбор форм. методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса заваситг от: 

* возрастных особенностей воспитанников; 

. их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

йе пичных ивторесоз. мотивов, ожиданий желаний детей: 

® степени организации леятельности воспитанников (непрерывная образовательная 
псятельность. деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 
детей),



Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

Формы 
организации 

образовательной 

деятельности 

  

* оручения (простые 
и сложные, 

эпизодические и 
длизельные, 

коллективные и 

инливидуальные) 

° дежурство (не 
более 20 минут): 

® коллективный 

труд, 

° праздник; 

* экскурсия; 

® индивидуальная 

игра: 

® совместная с 

воспитателем 
игра: 

* совместная со 

свеостниками 
игра ‘парная, в 

малой группе). 

  

| 

Г. 

учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт- -Петербурга. Рабочая программа. 

  Методы и приемы 
обучения 

эвристические беседы; 

беседы на этические 
темы; 

чтение художественной 
литературы; 

рассматривание 
иллюстраций: 

рассказывание и 

обсуждение картин, 
иллюстраций; 

просмотр телепередач, 
диафильмов, 
зидеофильмсв: 

задачи на решение 

кхоммуникатавных 
ситуаций; 

придумывание сказок; 

показ действий: 

приме» взрослого и 

детей; 

целэнапразленное 
наблюдение; 

организация интересной 

_ Сомиально- -коммуникат 

  
ивное развитие 

деятельности (общественно- | й 

полезный характер); 
Аме роог 
розыгрывение 

коммуникативных 

ситуаций. 

® 
1 

Средства реализации 
программы 

  

средства, специально 
созданные для игры, 
возможно, самим 
играющим, и 
используемые строго по 
назначению; 

средства в виде 
подручных игровых 
предметов и предметов, 
предназначенных для 
иной деятельности 

(предметы- 
заместители); средства 

трудового воспитания: 
ознакомление с трудом 
ззрослых; 

собственная трудовая 
деятельность: 

художественная 
литература, 
раскрывающая 
социально- 
хоммуникативные 
этношения; 

музыка; 

сиециально 
подобранные 
яллюстрации с 

проблемными 
дложетами. 

   



  

  

  

Познавательное развитие 
  

прогулка; 

экскурсия; 

ситуативный 
оне 

интегративная 

деятельность; 

исследоват.-ая 

деятельность; 

музыкальная 

деятельность; 

проектная 
деятельность; 

праздники и 

развлечения; 
- индивидуальные 

беседы. 

Формы работы по 

развитию 

элемсвтарвых. 

| математических. 

пренставлений: 
® обучение в 

повседневных 
бытовых 

тозциях; 

встоепион- 
Чые ОПЫТЫ: 

    

вагодного 

календаря; 

тезтрелизация с 

математическим 

содержанием - на 

этапе объяснения 

или повторения и 

закрет ления; 

колаектавное 

занятии при 

| | 
‚ Методы, повышающие 

познавательную активность. 

(элементарный анализ, 

сравнение 

по контрасту и подобию, 

ри И 

классификация, 

моделирование и 

конструирование. 

ответы на вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному поиску 

ответо® на вопросы, 

отгатарарте и загадывание 

загадок): 

› Методы. вызывающие 

эмспионаленю активность 

(всобрежаемые ситуации, 

придулметвание сказок. игоы- 

драматизапеи сюрпризные 

моменту и эпементы 

новизеы, юмор и шутка, 

сочетачие 

     

  

разнообразныту спедств на 

одном занятии); 

‚ Метслы коррекции и. 

утсччения петеких. 

презставленич ’позторение, 
наб тютение. 

экстелиментирование. 

созлачие пооблемных 

пялное 

моделипорэние). 
ситуачий. чг? 

Методы ознагомления 
довитгольнирое с природой 

Наглялные` наблюдения 
(кратковоемечниете. 

| длительчые 

определение состояния 

предмета по отдельным 

  

  

Коллекции; 

картотеки моделей; 

® развивающая 

предметно- 

пространственная 

ЗА” включающая 

материалы, 

необходимые для 

применения 

описываемых 
методов. 

  
 



    

  

условии свободы 
участия в нем: 

* занятие с четкими 
правилами, 
обязательное для 
всех, 
фиксированной 
продолжительн о- 

сти на основе 
соглаттения с 
детьми; 

° свободные беседы 
гуманитарной 
направленности 
го истории 
математики. о 
прихладных 
аспектах 
математики: 

* самостоятельная. 
деятельность в 
Разтизающей 

  

® ситуативный 
баэгорот: 

* интогоативная 
деятельность; 

® обучениев 
повседневных 
бытовых 
сиг у2 тиях: 

  
® тоатка-- 

гоатр ал: азации. 

а. — 

    

        

картины целого по 
отдельным признакам): 
рассматривание картин, 

| ВАНЯ фильмов 
Практические: игра 

| (дидактические 
| игры (предметные, 

| Настольно- 

| печатные, словесные, 
| игровые 

| упражнения и игох- 
занятия) подвижные 

   

игры, творческие 
иГрэ:); труд в природе 

| (индивилуальные 
поручения, коллективный 
трут): 
элемегтарные опыты 
Словесные: рассказ. 
беседа, чтение. 

Наглялные: 

* пепосредственное 
чаблюдение р 

' его разновидности 
(неблюдение в 

| экскурсии): 
'® опосрелованное 

| набгюлен те 
|  (изобразятельная 

ТАРЛЯПНОСТЬ: 
рассматривакие 
игрутек н картин, 

|  рассказызание по 
|  игрутикем я 
| коутиком) 

| Слозесные: 
|® ление и соссказывание 

признакам. восстановление 

природе, 

| 

| 
| 

р и—Аыыщ 
Речевое развитие 

' * Художественная 
литература; 

* специально- 
организованная среда 

|  (толок речи, уголок 
художественной 
литературы); 

| ® общение взрослых и 
детей в свободной 

| деятельности: 
| * общение на занятиях; 
'* культурная языковая 

| среда; 
| ® изобразительное 

| искусство, музыка, 
| 

  

  
театр; 

® занятия по другим   | 
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— художественных разделам программы: 
произведений; — ТСО (компьютер, — заучивание наизусть; коррекционно- 

| — пересказ; развивающие т - программы, озвученные — обобщающая беседа; плакаты): 
— рассказывание без — зеркало; 

опоры на 
№ — специальные плакаты; наглядный мелериал. 

Практические — комплекс специальных 
(дидактические игры, средств 
игры-праматизации, логопедического 
инсценировки, кабинета. 
дидактические | 
упражнения, | 
пластические этюды, | 
хорорводные 

игры), 
Специальные, 

| коррекциоявые методы 
Развития и г 
различиях сторон речи. НЫ а Художественно-зсгетическое развитие Формы Методы музыкального | Средства музыкального 

  

  

  

       
’ слушание музыки; | 

развлечения; 

| ® музыкально- 

музыкального | развития: ' развития: развития: занятия | * сопровождение | ® музыкальный фольклор по музыкальному | музыкального ряда (картотеки); РАЗВИТИЮ изобразительным; * атрибуты и костюмы для и * пони движений; | игр и танцев; традиционные | ° оеселы о различных | * детские музыкальные занятия): | Музыкальных жанрах; | инструменты & * прёздникии | ° пение | игрушки; 
|   

  

   

  

      
® игровая 

*® музыкальные игры: | лидактические игры И музыкальная | * разузивание песен, | пособия; о АтелЬНиКЕ | "ВИ, 
* СО-визуальные и 

(тсатрализован- |  воспроизвеление я мультимедийны 5 ные музыкальные мелодий. | Нее утры. Методи художественно-. Гы  ЕНОТАНОГО музыкально- эстетического развития | а тидактические | (рисов ____ ленка С о  жееананно. утры, игры с | атоликация) логткольников: | т . показ, | РОННИ ИО ООО ИОВА мин ры



   

   Ритмические 
игры): 

музыка на других 
занятиях: 
совместная * 
деятельность ° 
8зрослых и детей 

( театрализованная 
деятельность, | 
оркестры, ансамб 
ли); 
индивидуальные | 
музыкальные 
занятия 
(творческие 
занятия, развитие 
слуха и голоса, 
упражнения в | 
освоении 
таеневальных | 
движений, 
обучение игре на | 
летских | 
МУЗЫКАЛЬНЫХ | 
инструментах). | 
Формы | организации. | хуложественно- 
эстетического. | 
Развития 

конструирование по | 
модзли: 
копс7">уирование по 

г -- Образту; 

тотструирование по | 
Ус леРиталл. . чая. 

| 

элсгруирование по 
теме 

каркасное 
| 

&онструирование; 
Козлруирование по 

  

——=-—-— 

| 
. 

- 

и с РЕ ВИНИИ = 

наблюдение. 

объяснение, 

анализ, 

пример взрослого 

показ, 

упражнение, 

объяснение, 

метод поисковых 
ситуаний, 

творческие задания. 

исование. лепка 
аппликация ) 

дошкольников 

° объекты природы и 
окружающего мира, 

° произведения 
искусства, 

° народное 
декоративно- 
прикладное 
творчество, 

* самостоятельная 
художественная 
деятельность 
детей. 

 



          

   

    

   

     
   

    

° рисование, лепка 
по модели; 

° рисование, лепка 
по образцу; 

* рисование, лепка 
по условиям: 

° рисование, лепка 

по теме. 

занятия по 
физкультуре; 

® физкультурные 
занятия по 
плаванию: 

* совместная 
деятстьность по 
дзюдо; 

* закаливаюие 
процедурьв 

® утренняя 
гимнастика; 

* подвижные игры; 
корригирующая 
гимнастика: 
Физкультминутки 
бодряшая 
гимнастика: 
Физкультурные 
Упрэжнения на 
прогулке; 

спортивные 
игры 
развлече ПИЯ, 

праздники и 
соревнования; 
музткальные 
зы И В 

‘оятельная 
свигательно 1 

зовая деятель- 

РД дли 
мес 

| а И и 
ИИ 

| 

    

   
  

Физическое 

показ физических 
упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, 

опора на зрительные 
ориентиры, 
тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь взрослого) 
объяснения, пояснения, 
указания: 
подача команд, 

  

распоряжений, сигналов; 
беседа; 

образный сюжетный 
рассказ: 

словесная инструкция 
повторение упражнений без 
изменения ис 

изменениями; 

проведение упражнений в 
игровой форме; 
проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

  

и
 

  

Картотеки бодрящей 
гимнастики: 
картотеки 
физкультминуток; 
картотеки подвижных 
игр; 

  

картотеки упражнений на 
дыхание; 
картотеки музыки на СО 
дисках по возрастным 
группам; 

сопортивный инвентарь в 
группах, в спортивном 
зале, в бассейне; 

ТСО: 

Иллюстрации и 
репродукции 
(спортсмены, ВИДЫ 
спорта).   
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Зедущим видом деятельности в младшем дошкольном возрасте является игровая деятельность. Поэтом у эмоционально-нравственное, умственное, физическое, хупожественно-эстетическое и социально- коммуникативное развитие воспитанников осуществляется, в первую очередь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры. 
Органйзация сюжетно — ролевых, режиссёрских, тсатрализованных игр, драмазизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во в-орои половине дня. 

  

| Непрерывная образовательная деятельность Вил: цеЯт 

   
     

   
     

   

  

   

  

   

   

      

   

   

  

    
   
   

  

   

сльности | Особенности видов деятельности 
ны 

ее НА Непрерьвная | Основана на организации педагогом видов деятельности, 
образовательная | заданных ФГОС дошкольного образования. дезгельность | ен Игровая | Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

| Деятельность возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех пругих видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая пъятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не пгделиется в качестве отдельного вида деятельности, так хак она является основой для организации всех других 

    

| — === —_—_—А„А АЕ 
А 

нее, 

    

зэлов детской деятельности. Игровая деятельность поедставлена в образовательном процессе в разнообразных ‘формах - это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры,  игры-путешествия, ягровые проблемные ситуации. игры-инсценировки, игры- этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием чегосредственно организованной образовательной теятельвости. Организация сюжетно-ролевых, хожиссерских, театрализованнетх игр и игр-драматизаций зсушествляется преимущественно в режимных моментах (в утоенчий отрезок времени и во второй половине дня). 

| 
| 

| 
| 

| 

Е
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шлы И з 
Коммуникативная | Направлена на решение задач связанных с развитием 
деятельность свободного общения детей ио 

| 

Познавательно. Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 
| исследовательская # неживой природы, предметного и социального мира 

| деятельность мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
| 

Семей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
| 

Другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
| 

экспериментирования), сенсорное и математическое 
| 

развитие детей. 

| реб 
НИИ Е | Восприятие ‘организуется как процесс слушания детьми произведений 

| 

| Художественной 
художественной и познавательной литературы, 

| литературы и фольклора направленный на развитие читательских интересов детей, 
| 
| 

р 
| 
| 

| 
| 

  | 
р 

и. ея 
ищет —_—_—_ 

Ы 

| Конструирование И _‘оеиставлена разными видами художественно- творческой 
| изобразительная (рисование. лепка, аппликация) деятельности. 

| деятельность детей Художест зенно-творческая деятельность 
д фени | а _ 

ИИ ша о ы 
| 

неразрывно связана со знакомством детей с 

     
     

     

   

    

устной речи, освоение куль 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем ДОШКОЛЬНОМ возрасте). Коммуникативная леятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит — отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    

    

  

   
   

    

    

     

    

   
    

  

       

   

  

   
   
   

    

развитие способности восприятия литературного текста и Эощених ио поводу прочитанного. Чтение может быть организовано — как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, И как тпослущивание зудиозаписи. 

  

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие пройзвелений искусства существенно обогащает ЛИЧНЫЙ ОгЫТ локольников, обеспечизает интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной и продуктивной вилами леятельности.



т 
О т 

и. 

о 

Художественно- | Неразрывно связана со знакомством детей с 
творческая деятельность | изобразительным искусством, развитием способности 

                

   

  

   
   

  

   

  

    

| опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной и | продуктивной видами деятельности. 

  

    

     
     

     

    

ПМузыкальн 
- ея Вы 

Е 

Музыкальная | Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
деятельность | проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

  

У зреждения в специально оборудованном помещении. | 

      

Двигательная | Организуется в процессе занятий физической культурой, 
| деятельность требования к проведению — которых согласуются 

| 
дошкольным учреждением с положениями действующего 

| 
Санин. 

ии ее 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых Форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и Развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игрозые или практические ситуации, побуждающие доткольников применить имеющийся опыт. проявить инициативу, активность для Самосл оятельного решения во ЗНикТиси задачи. 

Образовательная леятельность,, осуществляемая в Утренний отрезок времени, 
включает: 

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
. инливидуальные игры и игры с небольшими подгруплами детей (дидактические, роэливающие. сюжетные МУЗьалЕньте, подвижные и ПР.) и Создание практических. чгровых. проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманкт:. проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональг о; оттьззивости ко взрослым и сверстникам: Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

* беседы и разговоры с детьми по ИХ интересам: 
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр вилеоматериалов разнообразного содержания;
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* индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
* двигательную деятельность детей. активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
* наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

э«спериментирование с объсктами неживой природы; 
. скужетно-ролевые и конс груктивные игры (с песком. со снегом, с природным материалом); 

нтарную трудовую деятельность детей на Участке дет ского сада; 

элеме 

стоболное общение восгитателя с гетеми 

Культурные практики 

Во второй половине лн: организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самос тоятельности и творчества в разных видах деятель: ТИ. 

В "ультуоных практиках воспетателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения. сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит Преимущес: венно подгрупповой характер. ‘Совместная игра воспитателя и_ детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация. Уроительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоениз детьми игровых умений, необходимых Для организации самостоятельной и! ры. 
мтуации общения и. накопиения положительного ссциально- эмоционального опыта носят проблемный хараклер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

  

Детям, в разрешении которой они привимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), Условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера уриых произведений) и ими гациснно-итровыми.
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`.Иитуации могут планиро заться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события. которые происхолят в группе, способствовать разрешению возникающих 
пробле“ 

= ы м 4зорческая 

  

НОСТЬ предислагает аспользование и применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений а свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 
материале. 

Система. игр и заданий. _ Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Лосуги и развлечения. Кол лективная и индивидуальная трудовая деятельность восит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой Труд и труд в природе. 

Молель организапии совместной образовательной деятельности разных видов и КУльтурньх практик в режимных моментах На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности. личная г игиена ) в режиме ДНЯ ДОЛЖНО ОТВОДИТЬсСя не менее 3—4-х часов. 

  

  

   

      

   

   

    
   

  

   

  

  

те 
р Форме образовательной деятельности в | Количество форм 

режимных моментах 
‚ образовательной 

' деятель ности и культурных ИИ в веаь ИИ ИИ —_ Общение и 
Ситуации об шения воспитателя с детьми и ежедневно накопления положительного социально- | эмоционального опыта 

| 
раз, оворы с детьми по их интересам ежедневно 

Итрегая дезтель ность 
видуальные игры с плетьми ‘сюжетно- режиссёрская, игра драматизация, Строительнс-констоуктивные игры) 

            

   

  

Созместнея нА. воспитателя и детей (дожен Г” Зрезанеде но | ролевая. пежиссёрская. игра-праматизания. . строительно-конструктивные г гр —— 
ев —_—=——ы—ыЫыЫыы=ы Тезт рализова СЧЫе итры а ОИ _ |  Тразв 2 недели Досуг ""ороньл подвижных и о ___ Г раз в месяц Подвижные и ры 

ежедневно 

  

Познавательная и исслеловятельская деятельность Опьты, эксперименты, наблюдения (влом числе —— 

1 разв 2 недели 
экологической направленности } — 

—\“„—=—ы 

——— = с РОВЕЕНИ



Наблюления за природо й (на прогулке} 
ежедневно 

   

    

Формы тво рческой активности, обеспечивающей ХУдожественно-эстетическое развитие детей 
ААА 

ви эльнфй посуг 
| 1 раз в неделю 

р ос“ ИИ 
а. 

Ее 
ИИ ыы 

ие 
Творческая мастерская (рисование. лепк а, художественный труд по интересам) 

  

    

  

    

      

с питере гири проииаыЕ — Е ежедневно | | _ | Самообелуживание и элементарный бытовой труд Самооболуживание 
_  жедневно Труловые поручения ивдивилуально в по и 

   
   

     

подгруппам) 
ВНИЗ ——й == ———_—_о—ыо 

| 

—_ ——— не НОВИНИ —Ы=—=Щщ—щщыщ 

—_ = И НИЙ 
| Трудовые поручения (общии и совместный труд) 1 раз в неделю 

  

—А 

| 
Режимные момента, 

Распределение 
| времени в течение дня -амостоятеле {ыте игры. л осуги. об Цевие и доятельностеЕ по | интересам во 2-ой половине дня 

| 

Модель самостьятельной Деятельности детей в режимных моментах 

К ОИ] —_щеееи лете —_рА мо 

  

| 
Полготозка к прогулке, самостоятельная деятельность на | прогулке 

(2-полортна пня 

| 

] 

| 
ищи. — В п 

рии 
а В енк Г Игры перед уходом домой 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы В ходе оеализации образозэтельных задач рабочей программы осуществляется поддержка детской инициатив, и самос: оятельной деятельности. Под самостоятельной деятельн стью понимается свободная деятельность воспитанников в Условиях созданной педагогами развивающей  предметно- пространственной среды, обеспечивакицей выбор каждым ребенком деятельности по 2 интересам, позволяю му действовать со сверсл пиками И действовать 
Индиви 1УЯЛЬНО 

Детская деятельность — эго не столько умение ребенка осуществлять 
определенные действия без по! ‘оши посторонних и постоянного контроля со стороны 
взрослых. схолькФ инициативност ьи способность ставить перед собой новые задачи и 
находить их решения в социально прием мых формах. 

Детская инициатива и самостоят сльность поддерживается педагогами и в процессе 
организации различа ых видов деятельности (акги вНОСТи) --
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Трудовой. — конст РУКтивной. 7306 разятельной. музыкальной, двигательной, при 
восприятии Художественной титературь в Фольклора ит. д. Способы и на ‘равления поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет Пртетной сферой проявления Детской инициативе лвляется познавательная деятельност Ь. расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками,



Государственное бюджетное бошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

® сп особствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

® обеспечивать для детей возможности ос уществления их желания переодеваться и наряжаться. примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов ДЛЯ нереодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться ПОД музыку; ® создавать Условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

® при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и толеко с ГЛазУ на глаз, а не перед всей группой; 
® НВ допускать диктата, ваьазывакия в выборе детьми сюже га игры; ® обязательно ЪУчаствоваль в игрих детей по их приглашению (или при их 

руководителя игры; 

* привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

*® побуждать детей Формировать и зыражать собственную эс тетическую оценку воспринимаемого. Не навязывая им мнения взрослых; 

“ хоивлекать детей к план ированию жиз чя группы на день: читать и рассказывать аетям по их просьбе, вкпочать музыку. 

2.5. О собенности взаимодействия нелагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и залаче 

Важнейшим Условием об-спечезия нелостного развития личности ребенка явлдется раззитив ковструктивзого взаи “одействия с семьей. Зедущая цель -— создание необходимых Условий для Формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности Родителей ‘способности Разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, 
связаннь:х © воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание. ва участие в жизни деского чада
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть СУбординацию, монологизм в 
отношениях ‚друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
Видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотруд! заховВ. 

Оестовныьге задачи взаимодействия летского сада с семьей: * Узучение отнотения пал ‘Готов и родителей к резличиым вопросам воспитания, обучерия, развить; детей, условий р: анизации разнообразной деятельности в СКОМ саду и семьс: 
* знакомство педагогов и Родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

® информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях летского сала и семьи в решении данных задач 
. создание в детском ся 17 условий для разнообразного пс содержанию и формам `отруднИчества. способств: ЮЩето развитию хонструктивного взаимодействия `одагогдв и родителей с летьми: 

* привлечение семей воспитанников к участию В совместных с педагогами мсроприятиях, организуемых в районе (городе, области): 
® поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребвостям Рреоенка, создание неооходимых условий для их Удовлетворения в Семье.



учреждение детский сад № 10 
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Направления | | 
Взаимопознание и| ® 
взаимоинфор- 
мирование 

    _ Содержание 

  

особенностей семейного воспитания, педагогических проблем, которые возникают в | разных семьях. степени ` Удовлет Ворённости — родите лей деятельзостью ЦС’. 
° Зыявление 

готребзостей 
возможностей 
участия кажного 
педагогическом 

интересов и 

конкретного 
родителя 

детского Сада. 

* Знакомельо 
традигиями. 

семейными 

  

* Р5зоитие компетентности 
Родителей в области 
пелагогики и детской 
психологии. 

° Удовлетворение 
образовательных 
ролите- лей. 

запросов 

    

   

процессе | 

— Взаимодействие педаг огов с родителями 

Изучение своеобразия семей. | 

родителей. | 

р а о 

   

   
   

  

Формы работы 
Анкетирование 
телей. 

Беседы с родителями. 
Беседы с детьми о семье. 
Наблюдение за 
общением Родителей и 
детей. 

Экскурсии по детскому 
саду (для ВНОВЬ 
поступивших детей). 
Дни открытых дверей. 
Показ открытых занятий. 
Родительские 

    

    

   

    
   

    

    
   

       

   

  

роди- 

мастерклассы. 
Проведение совместных 

детско- 
родительских 
мероприятий, кон Сов. ропр 

Консультации. 
Ивформация на сайте 
тг ДОУ. 

Мастер-классы. 
Круглые столы. 
Родительские собра- 
ния. 
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ть Темы для педагогического '® Семина 
1 

ры. образования Родителей | * Показ и обсуждение определяются с учётом их | видеоматериалов. | потребностей (по результатам | * Решение проблемных | пелагогического мониторинга). | педагогических 
| ситуаций. 
'* Выпуск | 

| информационных 
| 

| 
плакатов ДЛЯ 

| 
| 

| родителей. 
`® Тематические папки с | 

` различными 
р-комендациями В 
групповых приемных. Совместная | * Развитие совместного | П роведение совмест- 

деятельность ' общения взрослых и детей. '  КБых праздников. 
ОЯГаКО, . * Сплочение родителей и `®* Оформление выста- вок. 

Родителей, детей педагогов. 
- 

Совместные проекты. 
Семейные конкурсы. 
Совместные социально 
значимые акции. 

°® Совместная трудовая 
деятельность. 

° Формирование позиции у ' родителя, как 
непосредственного участника 
образовательного п роцесса. 

| 
| 

| 
| 

ОН ОНИ
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
З.1. Материально-техническос обеспечение программы 

Организация обеспечивеет мотериально- ‘схнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и ВЫПОЛНИТЬ задачи, в т. ч.: . ссуществляет все виды — деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной труппы с учетом возрастных и инливидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

* использует В образовательном процессе современные образовательные технологии 
и 

социализации детей): 

\8 т. Ч игровые, коммун тхегивные, проектные технологии и культурные практики 

® обновляет содержание основной образовательной программы, методики И 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) С учегом особенностей оциокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей: 
. обеспечивает эффективное использование профессиовального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников орг: анизации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мо’ ивирования детей: 

. эффективно Управляет организацией. осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, Унравления рисками. технологий разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных техноло! ий, современных механизмов финансирования. 

Организапия создает малериально-технические условия, об сспечивающие: 1. Воз МОЖНоСТЬ постижения воспитанникам ТИ ПЛ анируемых оезультатов освоения Программы: 
м = 

-.Выполнение Организанаей требований: 
санитарьо- ›пидемиологических правил и нормативов: 

° к условиям размещения организаций. осуществляющих образовательную деятельность; 

* оборудованию и содержатию территории;



Государатееннае бюджетное 0 вКОЛЬНоЕ - брезовательное учреждение детский сад № 10 
Приморского вогона Санир» Петербурга. Рабочая программа * помещениям, их оборудованию и содержанию; 

* сстественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции. водоснабжению и канализации, * организации питания. 

* медицинскому обеспечению, 
* приему детей в организации. осуществляющие образовательную деятельность, * организации режима дня. 

* организации физического воспитания, 
® ЛИЧНОЙ гигиене персонала. 

° пожарной безопасности и элэктробезопасности: 
® охраве ЗПОровЕЯ воспитанник оВиИ охране труда работников Орг анизации. 

ЗУртавизация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников оборудование: 

®  учебис методический комплект Программы (вт. ч. комплект различных развивающих игр) 

*  Поменения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование детей через атру, общение, познавательно- исследовательскую деятельность и другие Формы активности ребенка с участием изрослых и других детей: 
*  осващение предметно-развизающей °реды, включающей средства образования и восгитания, подобрангые в соответствии с возрастными и индивидуальными особ >нностями детей помкольного возраста. 

®  Мебетт, техническое оборулование. Спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Ирограмма предусматривает также использование обновляемых образовательных Ресурсов, в т, ч. расходных материалов, полпяски на актуальные электронные ресурсы, техническое и мульлимедииное сопровождение деятельности, средств обучения и воспиталия, спортивно! , музыкального, оздо] огательного оборудования, Услуг связи, в т. ч. информадионно- телекоммуникационной сели Интернет. 

3.2. —Обесп еченность мехгод нь <ныи материалами и средстьями обучения и восбитания 

"мегощический комозлект: Прогр амше: 
“Примерная основная <Оразовательная ПРОГрамма ДОШКОЛЬНОГО обпязльени шл.
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рождения до школы» Нод редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
м. ^.Бабильевой, 

«Петербурговедение ДЛЯ малышей от 3 до 7 лет» Алифановсй Г „Ри К омплексно-тематичес кое планирование: 
Методические Пособия для издегогов Чо всем направления, развития детей средней гру ПП: 

На `пядно-дидактические пособия: 

Рабочие тетради: 

Комплекты для творчества: 

Электоонные образовательные ресурсы. 
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденияи в этечественном И мировом до- школьном образовании. 

3.3. Распорядок и режим дня 
Правильный Распорянок дня - это рациональная нродолжительность и разумное 

и 

чередование рабляченых вадов деят СЛЬБостТи и от ха детей в течение суток. Основным 

3 принцаном правильного Ностроения распорядка является его соответствие возрастным психофизислогйческим особенностям детей, 
‘слагог самостоятельно позирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую саничарно- энидемиологическими правилами и норма! инами нагрузку. 

83 теплое время года чалль занятии проводится на участке во время прогулки. В середине занятии стал ического характера проводятся Ффизкультминутки. = чрозклировании учи ‘ывается обязалельная часть и часть, Формируемая Участниками отношений. Урганизовавная образовательная леятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в лни наиболее высокой работоспособносги детей (вторник, среда). Лля профилактики Утомления детей сочетают указанные занятия с 
физкуль уряыми, музыкальными занятиями и ти. Физкультурные и музыкальные занятия стей дошкольного возраста проводятся в зале со всей группой. Одно 
физкультурное занятие проводится в бассейне по подгрупнам.



К 

УТЗЕРЖДАЮ: 
На заседании педагогического совета 

Завелующий ГБДОУ детский сад № 10 
Протокол № | от 29 августа 2022 гола 

Приморского района Санкт-Петербури а С.И.Осовская 
ии 

УТВЕРЖДА! 

Приказ от «29» августа 2055 года № о6-Д 

А -/ Враа т ое 6 

    

^ /Лосева Е.В, 
{ 

  

РОЖИ ДНЯ 
детей средыей группы 

на 2022-2423 учебный год (холодный периол) 

  

     

  

  

  

  

                

   

    

    
   

    

Приход детей в детский сад. Свободные игры. самостоятельная деятельность детей в пентрах развития. Ситуативные беседы | 7.00-8.15 Взаимодействие с семьей. 
| и. : мн ный 

Ежедиелиая Утреенчя гимезетика 
3.15 — 8.25 

ны ак 
- р 

"ай 
Подготовка к завтраку, завтрак (С амооослужива ние. культурно == о 25 ® 45 

гигиенические на зыки, этикет} 
| Ре 

ео ООО в нд а Подготовка к образовательной теятельности 8.45 —9.00 нь 
о Непрерываая образовательная деятельность 9.00:—9.20 

Самостоятельная деятельность, подвижная игра 90945 
не 

пы шш а
 

——__ 
Непрерывная образовательная дез тельность | 9.35—9.55 —-—_— 

и
 

ИИ 
———щ——_ — 

Самостоятельная деятельность детей 
9.55 — 10.00 

А пенни = ЧЕТА Е —5=——=—= 

Второй завтрак, 
10.00 - 10.20 

——_—_ | Второй завт| ОИ 
тис ВИЙ Подготовка к прогулке, прогулка 

10.20 — 12.10 ИИ 
о 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей, 12.10 12.30 
. РЕ аы 

гигиенические процедуры ры 
АВА Ванин ве Подготовка к обеду, обед 

12.30 -. 12.50 
— 

а 
ев» 

ыы 

Подготовка ко сну, дневной сон (кул ьтурно-гигиенические навыки, 

  

     

  

     . 
12.50 - 15.00 

Воздушные ванны). Чтение х эаожественной литературы ———_‘Гературь Постененный подъем. возлушно-за каливающие процедуры 

НИЕ 
гигиенические процедуры 

  

    

  

  
  

   
Подготовка к полднику, полдник 

    

а Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 
детей.      
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ааа. = 
ЙД——_———-"——5—-5ы—5. 

Приход детей в детский сад. Свободные игры, самостоятельная деятельность детей в центрах развития. Ситуативные беседы. 7.008] 5 ‚в Взаимодействие с семьей. а 
Ежедневная утронияз гимнастика 

8.15—%25 Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание. культурно — 3.25 —3.45 гигиенические навыки. этикет} 
‚Е 

У) ——ы—щ———-—Ц ами —_——_——= 
| Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 —9.00 с ИЯ и 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 —9.20 
———— аш п Самостоятельная деятельность, подвижная игра 9.20 =9.35 

р а аа Е 
ай Непрерывная образовательная деятельность 9.35- 9.55 а ь Вы а -Ь Е. ке Рай Самостоятельная деятельность детей 9.55 — 10.00 

рн 
к 

ни Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00 - 10.20 
Прогулка 

10.20 — 12.10 ны ах И ой 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 12.10 1230 Гигиенические процедуры 

— 

д - ИГиенические п истин СО або И Подготовка к обеду, обед 
12.30. - 12.50 НИИ ет Вы ых СВОЙ 

Подготовка ко сну, дневной сон (культурно-гигиенические навыки, 12.50 — 15.00 воздушные ванны). Чтение Художественной литературы. Верн Постененный подъём, воздушно-закаливающие процедуоы, 15.00 — 15.25 гигиенические процедуры 
Е ры 

—— Ро ДУры ____ К ыы 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность. Игры ролевые, дидактические. Ситуативные беседы. индивидуальная работа с 15.25 — 16.00 детьми по разным образовательным облас гям. Организованная я : деятельность. Досуги, музыкальные праздники 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 — 16.20 
аа 90 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 16.20 — 19.00 детей. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой М ходдейдомй 
а   

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды.
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Особенности организации режимных моментов 
существляя режимные момен гы, необходимо учитывать индивидуальные особенности летей (длительность сна зкусовые предпочтения. темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хор лиему настроению и активности. 

прием цищи. Пе “Ледуст Заклавлить детей эсть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее. если прелоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо Учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать низу в своем темпе. Недопустимо заставлять Ребенки сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
Прогулка. Для укренления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигалельной активности. и рофилактики утомления необходимы сжедневные прогулки. пельзя Фокращать продо. кительносль прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание дефей на свежем воздухе в течение дня. 
Гжедневное чтение В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читаль следуег не только художественную литературу, НО И познавательные книги детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и Культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 21% читанного помотает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнао- нравотвенные качества. изоегая нудных и бесполезных поучений и нотации. При этрм нельзя превращать чтение в занятие — У ребенка всегда должен быть выбор. слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. } зобходи! оздавать условия для иолноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети. следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить посгдянный приток свежего воздуха. Кроме того. быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная чеигательная активность в течение дня и спокониьх ихие игры, снимахк щие перевозох жение. 

Физкул тУПо-оздорови гольвая работа 
В дошкольвой организации необхолимо проводить постоянную работу по укреплению злоравья летей. закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руковддством мелининского персонала оледует осуществлять комплекс закалеваютих прапелут с испс льзованием ириролных факторов: воздуха, солнца, воды, с Учетом сктояния Здоровья Детой и местных < словий При проведении закаливающих
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мероприят 

ИНДИЕЧ 

Родител 

помещен! 

провел 

режиме 

иятий нужно осуществлять цифференик рованный подход к детям, учитывая их уальНые возможности, 

По рефению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и < ведоходимо проводе > сиецизльные закаливающие процедуры. Важно | с Оращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В И следует обеспечиваль онл имальный 1емиературный режим, регулярное ризание, приучать детей находиться в Томещении в облегченной одежде. 
Необхалямо обеспечивать пребызание летей на возлухе в соответствии с м дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — ра `ьНре сочетание различных вилов а татий и форм двигательной активности, в котором общаё ппополжите пьность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времзни бодрствсвае 

упраже : Зиях На прогулке. Раз дзать инициа 
Е в, 

ПоДвВин 

детьми 

оледуей поощрять ) частие детей в совместных подвижных играх и физических 
гиву детей в организации самостоятельных “ых и Фиортивных игр и упражнений | -ошрать самостоятельное использование -клыфгося физкультурного и ‹ ртивно-игрового оборудования. осиитыватль у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться Физкульгурным оборудованием вне завягий ‘в свободное время). 

процессе образёвательной дезтельности 

жедневно следует проводить с; желающими детьми утреннюю гимнастику. В 
‚ требующей высокой умслвенной нагрузки, и в середине времени, отведеннио на венрерывную образовахельную деятельность, рекомеч; 1уется проводить Физкупьтмин: Тку АЛил ельностью 1—3 минуты 

Физку: т 

режиь . 

  
в) физк У льт-1 инутки 

3-5 ежедневно в 'Р сера ‘Не статического занятия) зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активы! И ОТдЬЕ ОИ : ? с ее т ни те { и 

Физкутьту: 
оздоровительная работа в 

   

—— 4 Режи “вм алельной активност н_ пмы работы “лы занятий Количество и 
длительность занятий ыы 

ИИ | в мин НЯТИЯ а) Е о 
И _ 2 аза в неделю,20 

ие п раз, в неделю, 20 

  

ЬтУрно- а) утре енняя 1 имнас т ика " Реаовн 6-8 
+ 

6) п одвижные и спортивные » иг ры ‘и уп- Введено, 2 раза ражнения на иролулке (утром и вечером), 20- 

отдых ч) фазкультуоный лосу, Я раза в месяц (ОФП с 
элементами дзюдо)   
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тьное использование 

  

ВАНИЯ 

      

Мы _ _спортивные игры 

Пр озктирование с Эразовательного процесса осуществляется на основе комплексно: тематического злачирования. Учитывая специфику дошкольного образования: отсутствие пр 
ступени. реализацию образова 
план образовательной 

образовательной деятельности и оо; разовагельной р 

леятельности 

дметного характера содержания образования на данной 
тель ных областей через детские ВИДЫ деятельности, =— 

прелставляет собой 

течение дня с Васпределением времеляи на основе действующего СанПиН. КАЛЕНДАРНО-1] ЕМАТИЧЕС КОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см. Планирование 
Приложение образовательной цеятельности при работе по пятидневной неделе 

   
   

   
    

    

Е Б разовый. Ви ди 
Физ ичес 

Физическая к 1 культура на улицс 
Познават ‘ельное развитие | 
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| Самос хтельная деятельностт развития ——ы=— 

Организованная 46 : об разовательная деятельность 

кая купьтура в поме пении 
УоЛЬНоСти ить - зриодичность Е ааышы ПИ: НИ 2 раза в неделю 

а | ___ Т раз в неделю океана ОИ 2 раза в неделю 
авы —_ |1 1 Развнеделю 

ИВ | _1 раз в неделю 
а 7 раз в две недели А: 1 развдве недели У 2 разавнеделю 

__ __ 10 занятий в неделю леятельность | в ходе е режимных моментов 
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позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию Умения занимать себя. 

  

    

  

ОНИ ВИ он Группа | Задачи педагога по организации досуга | Перечень досугов и 
азълечений 

ВЕ = 
а | р 

      

Средняя Г . ОЭтлых. Пос рять желание цетей в | ° Праздники: 
группа (от | свободное время заниматься интересной | ° Тематические 
4 до 5 лет) | самостоятельной деятельностью, любоваться | праздники и 

| красотой природных ЯВЛений: слушать пение развлечения: 
птиц, шум лождля музыку, мастерить, Рисовать, | ь Театрализованные 
музицирсвать ит. ей 

| представления: Развлечевии, Создавать Условия Для в муУзыкально- ли- 
самостоятельной челтельности летей. отдыха и тературные 

' ЧОЛУЧчЧения новых впечатлений. Развивать, развлечения. 
Янтерс к `ознавательтым развлечениям. Спортивные раз- 
Зиакомящим с тоелициями и обычаями назолз. влечения; | истоками Культуры. Вовлекать детей в процесс | ПодтотоРки — разных ЗИиДоВ развлечений: Формиусват”, эхо; низ участвовате в КУКОЛЬНОМ спектакле, музыкальных и литературных хокцертах; спортивных Играх и т г Осуществлять патпиотическое и Нрэрсттенное воспитание Пргоб'нать К  хуложественной ультуре. Развивать Умение и желание заниматься — интезесвым творческим делом ‘рисовать, лепить, и т.д.) 

Поаздниакв Приобщать детей к ппязЗдничной культуэе зусского народа. сВвивать — желание принимать участие в праздниках. Формиповате, ЧУурство согричастности к событиям которые происходят В Детском саду. стране. Воспитьвать любовь к Ролине. Ортанизовывать утренники. посвященные Новому Году. 8 Марта. Дню защитника Отечества. праздникам варолного ‹алечдаря. 
Самостоятельная деятельность. Ой ействоватт Везвитию ИН ЧВИДУуэльнЕтх предуочтений в выборе разчообразных 
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' ВИДОВ деятельности, занятий — различного содержания (познавательного, спортивного, | художественного. трудового). Формировать | ' творческие наклочности — кажлого ребенка. | Побуждать детей к самостоятельной организации | выбранного вила  Делтельности. Развивать | желание посещать студии — эстетического и и развития (в детском саду или в, знтрах творчества). 

   

     

    

3.5 Особенности организации развиван ошей предметно- пространственной 
среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее — РИПС) соответствует требозанияти Станлерта п сачитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со Ф ОС ДОРППС обеспечивает и гарантирует: * охрану и укрепление Физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом снецифики информационной социализайии и рисков Интернет-ресурсов. проявление уважения к их челолеческому лостоин‹ тву. чувствам и потребностям. формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ, хтях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе: 
* максималь) ю реализацию образовательного иотеациала пространства Оргавизацйи. Груниы и прилеазющих герриторий. пряспособленных для реализации! образовагельнов программы. а также мате -риалов, оборудования и инвентаря | для развития детей дошкольного возрасла в соответствии с потребностями каждого гозрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

* Построение рариативного газвивакицего образования. ориентированного на возможность Фвоболногс оста дети материалов, видов актизности, участников совместной лфятельности и оощения как с плетьми разного возраста, так и со взрослыми. а гекже свободу В выражелии своих ч УВСТВ и Мыс слей:
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° создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и Профессионального развития педагогических работников, а Также содействие во неделевии собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов: 
* Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных нредотавителей) непосредственно в образовательную Деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей. охране и укреплении их здоровья, а лакже поддержки образовательных инициатив внутри семьи; * Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учить'вающего со} \иальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искуссльенвого у скорения. т: искусственного замедления развития детей); * создание Равных условий Максимально спосооствующих реализации различных образоватедьных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным чационально-к ультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а Также имеющих различные (в '9м числе огрениченные) возможности здоровья. РИС обладает чвоиствами открытой системы и выполняет образовательную, восии! ывающу 4), моТивирующую функции. Среда не только развивающая, но и разви: анулаяся 

для развития индивидуальности кажлого ребенка с учетом его возможностей, УРовня октивидети и ин сРесов. поддерживая Формирование его индивидуальной траекторий развития. пелаго! и проектируют пространства внутренних помещений, прилегающих территорий. предиазна енных для реализации Программы, наполняют их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами, руководствуясь следующими принципами формирования среды. 
Среда: 

° собержательно насышена включает средства обучения (в том числе технические и информационные), м атериалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательнун», исслеловале ьскую и творческую ак Гивлость всех категорий детей, Экспериментирфвание с мате. = \тами, лоступными детям: твигательную активность, В 10м числе развитие «рупной и Мелкой мог рики, участие в подвижных играх и соревнованиях: эмоциональное благоц элучие детей во взаамодействии с предметно-
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пространственным окружением: зозможность самовыражения детей; * трансформируема - обеспечи аст возможность изменений РПИС в зависимости от образовательной ситуании, в том числе мен ошихся интересов, мотивов и ВОЗМОжноФтей детей 

* полифункциональна — обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РИПС Гвапример. летской мебели. м атов, мягких модулей, ширм, в том яисле ириродных материалов) 1 разных видах детской активности: 
* вариативна - наличие = чргавизации чли Групие различных пространств (для игры, конструирдеания. уединения и пр.›, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и офорудфвания, обеспеч вающих свободный вы ор детей: периодическую смевяемость игрового м °реала, появление новых п роцметов, стимулирующих игровую, двигательную, зюзна зАтельную и исследовательск 7ю активность детей; 

® босиуина | Юзстечивает свобоп тый доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями злоровья} к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обесп зивакничим все ос Овны ВИДЫ Дет ской АКТиИРНОСТиИ: 
° безопасна № все элемент РИПС соответствуют ‘ребованиям по обеспечению надежности И безо аспостЕ ИХ ислользовани Я, таким как санитарно- эчидеммолофические правила н пормативы и правила пожарной безопасности, а также правила бездиаского пользозани; Интернетом 

экямелно-вространственная среда Ор:анизации обеспечивает возможность реализации рафвых видов десской активности, в том числе с учетом специфики ИНформационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в соответствии < во1ребностями Какого Во растного этана Детей. 

Особенности организапии презметно-пространственной среды для обеспечения 
Эмодиснольного блигог оу: ия ребенка 

Иля обеспечения эмопионального благополучия детей обстановка в учреждении создан засполагаютцей ПОТТРИ этатиней, в таком случае лети бетстро осваиваются в ней. свободно пъгоажают свои эмопии. Все помешения Учреждения, предназначенные Для детей. оборудованы та образом. чтобы ребенс К чуБствовал себя комфортно и своболто. Комффртная спела 

в, та, в кфгорой ребенку уютно и увепеннс Ге он может себя занять интересным, люби. делом. Комфортность среды доп лнязтся ес х Ио жественно-эстетическим оформлением, ково р {2
 

м
 

|2
. 5 гызываст эмоции, яркие и ненон мые оц зценНи



съучарственное бюбже “= бошнольное образовате; ное учреждение сетский сад № 10 

Приморсиозо кий, пани: -Пеуяе вбуюго Рабочая поберамма, 
ребывание в такой ‘обмогенной среде способствует снятию напряжения, 

Зажглости, Язлишней ревоги. открывает перед ребенком оозможности выбора рода 
занятии, материалов. пространств: 

Особенности организации Чредмсгно-йр ослранезвенной рады для развития 
саме 1 р ельн ос ГИ 

`-реда варнативни, ост: =! - различных центров, которые деги могут выбирать по соостьеннфму желанию Предметяо. Чрострьнственная сред. “-ня-тся в соответствии с интересами и проексеми Детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня ВЫДелясол врал, чтоб Аа зааци выСрас, “Росаравство активкости (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации прелм етно-пространственной спеды для развития игровой 
Дент сло гы 

'гровая с жа стил 'лурует летскую актирнНостТь и постоянно обновляется В 
Ссобтвати И Г таку УГАИ чттГемесал г ГЕГЯТИИ тет оя нете Я Итуовое оборудование 
Разноосразно М легко трансформируемо. Дети имеют возможность Участвовать в создани: Н ны овлений игровой сре Ц, ОЗМОжЖНосСТЬ внести свой вклад в ее 
уесве РО :ствование имеют | 

ПоЗнае вах ной АСЫЛЕЛЬН{ # 

-реда Нас ЫЩЕННа. ародоставляст ребевку возможность ДЛЯ активного исспедования ий решения зада 1, содержит современные эилеориалы (конструкторы, матерне еее ДУ формироваи ЦИЯ чбазорики, наборы ДаАя эксперимент ирования и пр.). 
Особенньости Орканизац И Ех ДМ “тно-пространственнох люд ар АЛЯ развития 

прок иои дей альнок и Н 
имулнруя петей к исспедозанитю Ч творчеству, ледаго предлагает им большое Количество увфкатале ых зтериалов и оборулования. Природа и ближайшее 

‘ледозания, содержолние множество явлений и объектов, котойые используются в совместной исследовательской деятельности вс“ НЫ: 9 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
СРеллналы ИСК, ива 

ОФразовательная среда сосспечивает возможность заниматься разными видами деятет ности: ЖИВОПИСЬ К.. ЭиСУНкомМ, ИРЭОЙ па: ГУЗЫЕЗЛЬНыЫХ инструментах, пением, 
конструированием. актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 
поделками о черзву, из гл АЗЫ М Ч.



' Осуоиственниое оюджетное ох инкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
Приморскаго рай а Санкт Петербурес Рабочая программа. Особенно "ГМ Организанив продметео-уто странственной Сведы для физического 

разве ТЕТ 

Среда стимулирует Физическую активность дДотей. присущее им желание 
двигалься. познавать. побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 
числе спонтанных Лети имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборулование. Игровая плошалка прелоставляет Условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, таки в помещениях) 
трансформируется ‘меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места 
Для лвиготельной акгиввосги} 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса Для оо: ГРУПНоЗЫх у прочих исмещениях Организации имеется 
оборулование для использования информационно- коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (стапионарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
оборудование, принтеры ит п, Обеспечено подключение помешений Организации к 
сети Интернет с Учегом регламентов безонасного пользования Интернетом. т! 

мпьютерно-техническое оснащение Эрганизации используется для различных 

  

® дл; омонстраций детям по знавательных. Художест венных. мультипликационных 
фильмов, 

* литературных музыкальных п роизвелений и др. 
для поиска в информапионной среле материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы: 

* пля иредоста8ления информации о Ппограмме семье, всем -аинтересованным лицам, возлеченным В обтазоне сольную пеятельность, в так же широкой общественности; 
® лля обсуждения с родителями (законными прелставитенями) детей вопросов, вязанных с оФализацией Программы и т. п. 

Эотрантво групп организова о в виле различен Чентров, оснащенных большии ‘оличефтвом развивающих м атепиалов. 
В организвцяя используется принцип интеграции образовательных областей с пПомогць нрел ме `Чо-разви зающея — сослы грун и дегокаго сада в целом, 

способ вУюЮЩи 'Рормированик) слиной предметно- пространственной среды. Подобная Орган чения 1 очтраяства позноляел чоткольникам выбирать анторесные для себя 
занятия. череловдть ух 'зчение дня. а 1 еДагогу дает возможноеть эффективно ортани-овываль о ‚разовательный Чроцесе ‹ учетом инциь Ядузльных особенностей детей. нащение центров меняется В соотвел ‘Вии с Ттемагическим планипованиявл»



гударетвенное бюднсетное Зошкольное 
эчморского Ро эна Са 

образовательного процесса. 

Развиваюттая предметно-прострэнственная 
простван. тво, подвижное п 

Безопасность п псы хологическая комфе 

р. ЗВИВАюЮ! 14; предметно-: остра! 

насьицена_и соответствует возрастный 
пространство|групп оснашено: мебельк 

пособиями ва ланный возрастной 
(Конс ру! оры ДЛ; девочек и «АЬчикКОвВ, 

опытов, о НОО эразныз мезериалы для 

Ааа аа Я 
мастерства 

актерского 

(пельчиковый) Бибабо. деревянный и 
сюжетно - ролевых иго. 

се пространство 

соответствует сани гарно- 

безопасности: астокая мебель соот 
с 

загоражся вает занес 

лвигатеЕ в прастранствет1 оупповой 

иЕры, пособр 

Реализьния пр рамм доиткольного '›б 

2С РБиарсекткосв |: В 500 

реализуе» 

коммурикативное развитие: позн авательное развитие; речевое развитие; Эстетическое развитие: физическое разви’ 

1.Сопг ал ьно-коМмУникотЕр: 

* группах оформлены уголки 
оформиси полофрку ппакатов 

объирывания разлаеных гитузций. 

зданы Условия для 

содержания: Семья, поликли! ха. 

совмесг игра с детьма восуитагелн 

и ровую роль. Участвоваль 

иСио ЭоЗОБаЬь дДЕЛа. УИ КОСТьоУМоЕ ИЛЯ 

янв 

‘ственная среда средних 

период, 

Т.Д.) 

предме 1но-пространелвенной 

гигиеническим 

ВегсСтТ: 

Вы ВЫЗОНы. ПОЗВОЛЯЯ 

10й в ДОУ (созданы ус ловия реализации обо: 

безопасного 

иллостреций по денной теме 

органи 

маазин. салон красоты, почта 

асоложЖНо 

ВЫП? ‚олнения роли: 

образовательное учреждение детский сад № 10 *Петербу абочая прогламма. 

среда выступает как динамичное 
легко изменяе^ гое. 

'тность летей 

групи содержательно 
зозможностям детей групи. Образовательное 
по возрасту детей; лицактическими играми и 

содержит современные материалы 

зазоры дея экспери: 'сн.ированияи проведения 

проявления гворчества в изодеятельности, ДЛЯ 

своболном доступе детей виды театра 
колюмы и атрибуты для организации 

среды безопасно, 

пожарной 

групп 

требованиям, правилам 

67 возрасту и росту детей группы, мебель не 
детям свободно 

ИКИ есостлелы, дидактические 
зрасту детей 

ззовани 

зетотвим с образовательной программой, 

разовательных областей: социально- 

художественно- 
гие). 

пе разветле 

порожногс лзижения: воспитатели 

"опобраны игрушки для 

ции хюжетно-ролевых игр разнообразного 

‹ атрибуты, костюмы). В 
“умогаюз аолям развивать умение принимать 
м диалоте: побуждают детей самостоятельно 

разворачивать игру в игровом



'орфтвенчое бюджетное доц, хольное образовотельное Учреждение детский сад № 10 
Приморского района Санкта 1етербурга. Рабочая программа. 

Уголке: при! их поллержке и помощи лети Учатся вступать в игровое общение со сверстниками. 

2 Познавательное развитие 

= < ':рублах предоставлены разно Разные игрушки и прелметы с различными сенсорными цачествами и свойс ‘Вами. а также используются образовательные ситуации (картотеки). |, ры, эксиериментирование. чтение художественной литературы, рассматриванйе картин, иллюсл заций. Развивающая предметно-пространственную среда групи оботащена дидакгическими играми, направленными на формирование у детей элементарных математических редставае ви и 

3. Речевое разнитие, 

15 групнах в достаточном количестве игры и пособия на развитие звуковой Культугы речи. лля Газвития грамматически правильной речи, связной речи, на обогашение сль заря. 

агоги создали необходимые условия для знакомства детей с детской литературой. Р грунпах созланы пентоеу «Ныни любимые кЕижки». Воспитатели ОФормили карфтеку малых Фольклорных форм в соответствии с локсическими темами: Загелки. погов КЕ. ско жговотки, 

4.Хупежгес зенЦа-остетическое развити: 
— ‘рупнах созданы условия для образовалельной деятельн ости и самостоятельной Деятельности детей. Изобразительные -1сриалы в достаточном количестве: бумага развого цела я фактуры, нластилин. краски гугииевые, кисги, каравдаши, фломастеры, восковые мелкй. графарелы. Поддерживается витерес и желание детей принимать Участие в создании как авдивидуальных, так и коллективных работ в рисунке, лепке, аппликацея. к !струировании. На группах в изо - центре дети могут посмотреть подбору реНродукций карзин русских Художников. 

5. Физическое развитие 

"и пооволят систематическук планомерную работу по оснащению развивающей срёлы, способотн Шей формированию У летей прелставлений о здоровом образе жизни: Розданн картотеки попзижных игр, физкх "›1минуток, оформлены фи ‹УльтУрные 26 трев ру 

Учет во- расгных особенностей детей 

Организацеа предмелно-развиваюсщей °реды в группах построена в соответствии С всораствыми| и еноериьыми особенностями воспитанников, игры и игрушки соответст вуют возрастным осо сенносття м Ви ‚спитанников. так И ген пемытт»х



госуборетвенное бюджетное чошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Триморского ройона Санкт-Петербурга, Рабочая программа. 
особенностям. Н апримет Я свочек созданы  сюжетно- ролевые игры «Парикмахерская» «Семея» «Хозаюти «Больнина». В группах имеются куклы, игрушечная Мебель для к гол, контейнеры с олежлой ля кукол. коляски, сумочки, кровать для больницы. стол и стулья для семьи, Для мальчиков в группе имеются: атрибуты, орфелтированные на мужские профессии ‘полицейский, пожарный, военный), контеинеры $ машинкамал. конструкторы, наборы инструментов, вознной техники, парковки. У2длок ряженил в ГрУПиах оснащен в соответслвия - гомами ознакомления воспитанников. Костюмы и агрибутика х илематически меняется. 

Игры и пособия в груиле доступны всем детям, обеспечена доступная среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная Деятельность. 
3 группах имеется свооодный доступ детей к играм. игрушкам, материалам, пособиям 'оебнечивающим все новные виды детской активности.
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