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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. 

Программа по развитию детей смешанной группы среднего возраста разработана 

воспитателем Меша О.П. на основании следующих нормативных документов: 

1. Методических рекомендаций по организации пространственной предметно-

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. Основной образовательной программы дошкольного образования; 

3. Положения о Рабочей программе педагога ЧДОУ «Детский сад «Крошка»; 

4. Парциальных программ: 

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

Настоящая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей среднего дошкольного возраста. 

Программа направлена на формирование общей и сенсорной культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей 3-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и включает три раздела: 

I. Целевой, 

II. Содержательный, 

III. Организационный раздел. 

Каждый из разделов содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, приложения. 
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В целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, решаемые при 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы, сроки реализации программы, целевые 

ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

В содержательном разделе рабочей программы представлены образовательные 

области и их направления, а также указаны задачи соответствующие возрасту и 

образовательным областям. Комплексно-тематическое планирование предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Музыкальные занятия проводятся на основе рабочей программы музыкального 

руководителя. Занятия по физической культуре проводятся на основе  рабочей 

программы инструктора по физической культуре. Утренняя гимнастика проводится по 

учебно-методическому пособию Л.И. Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3 – 7 лет». Прогулки проводятся на 

основании учебно-методического пособия «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3 – 7 лет» под ред. Л.А. Улановой, С.О. 

Иордан. 

Планирование прогулки осуществляется по следующей структуре: 

- наблюдение, 

- трудовая деятельность детей, 

- подвижные игры большой, малой и средней подвижности, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических  

        качеств, 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

Наблюдения в природе и подвижные игры представлены в виде картотек. 

Вечерняя прогулка проводится по сокращенному варианту, где организуются 

индивидуальные игры-развлечения, общение с детьми на интересующую их тему, 

наблюдения за интересными явлениями или событиями, игры средней и малой 

подвижности. 

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения 

парциальных программ. 

Также в содержательном разделе представлен план работы по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы представлены особенности 

организации, материально-технического, методического оснащения группы, учебная 

нагрузка в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015), организация 

пространственной предметно-развивающей среды в группе. 
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1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, которая обеспечивает равенство возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и   психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования от 

дошкольного возраста к начальной школе; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями и индивидуальными особенностями и         склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого        ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми,        взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

 В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - в центре образовательной системы – 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 

взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, 

то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 
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детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию 

детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия 

для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 
 

3 – 4 года 

Три года – очень важный этап в жизни ребенка. Именно в возрасте 3-4 лет 

формируются основы будущей личности, закладывается «фундамент» физического, 

умственного, нравственного развития ребенка. Для успешного формирования личности 

ребенка родители должны правильно руководить им. Но отношения в этом возрасте 

должны складываться не как «взрослый — малыш», а на равных, как с другом.  

Трехлетнему ребенку еще сложно управлять своим поведением. Начинается 

формирование самооценки, где ведущее место принадлежит взрослому. Очень важно, 

чтобы взрослые содействовали развитию положительного «я» у малыша. Так у него 

сформируется понятие, что он хороший, даже если совершил плохой поступок. Следует 

отделять такие поступки от личности и постепенно личность будет формироваться в 

положительном ключе. 

В возрасте 3-4 лет начинается четкое осознание ребенком кто он и какой он. Возраст 

трех лет характеризуется кризисом трех лет, потому как внутренний мир малыша полон 

противоречий. Он как никогда стремится быть самостоятельным, но в тоже время не 

может справиться с задачей без помощи взрослых. Малыш проявляет нетерпимость и 

негативизм к требованиям взрослого, в то же время пытается настоять на своих 

требованиях. В это время необходимо предоставить ребенку больше самостоятельности, 

но не забывать о том, что возможностей у него еще недостаточно.  

Развитие психических процессов у ребенка 3-4 лет 

Происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание остается 

непроизвольным. Ребенок 3-4 лет может удерживать его 10-15 минут, но если занятие, 

которым увлечен малыш, достаточно интересное для него, он может уделить ему 

гораздо больше времени. 

Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. Ребенок запоминает 

только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, причем как положительных, так и 

отрицательных моментов. 

Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-действенным, но к 

четырем годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Ребенок уже 

пытается анализировать, сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находить 

отличия между предметами, делать простейшие выводы. 

Продолжает активно развиваться речь. Трехлетний малыш может говорить фразами 

и предложениями, умеет выражать словами свои желания, мысли и чувства. В три года 

малыш должен уметь называть свое имя и возраст. Ребенок способен воспринимать 

короткие рассказы без картинок. Малыш интересуется значением различных слов, 

развивается словарный запас ребенка. 

К четырехлетнему возрасту велика потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В этом возрасте ребенок уже может вести непринужденную беседу, рассказывать о 

простых событиях, пересказывать короткие тексты. 
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Начинает развиваться воображение. Ребенок способен заменить недостающий 

предмет предметами-заменителями, например, ложку может заменить палочкой, тарелку 

— баночкой. 

Игра -основной вид деятельности ребенка 3-4 лет 

Ведущая деятельность — игра. Значение игры для детей 3-4 лет чрезвычайно велико. 

В основном дети младшего дошкольного возраста играют с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игры еще достаточно простые, содержащие не более 1-2 ролей. 

Начинают формироваться игры с правилами. 

В три года детям доступны гендерные роли: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

Соотносят себя с представителями своего пола, различают других людей по половому 

признаку. Начинают проявлять интерес к представителям противоположного пола. 

Для малышей 3-4 лет характерна высокая двигательная активность. Следует 

формировать такие физические качества, как координация движений, скорость, 

гибкость, выносливость. 

 

4 – 5 лет 

Дети в возрасте 4-5 лет ещё не осознают в полной мере нормы и правила поведения в 

обществе, однако у них уже складывается обобщённые понятия о том, как надо или не 

надо себя вести. 

У детей хорошо сформирован алгоритм процессов одевания, умывания, приёма 

пищи. Они способны по собственной инициативе выполнять простые трудовые 

обязанности, убирать игрушки, доводить дело до конца. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действия сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Внимание становится более устойчивым, 

ребенок меньше отвлекается на посторонние действия и предметы.  

Важным показателем развития внимания  является то, что к 4-5 годам появляется 

действие по правилу – необходимый элемент произвольного внимания. Интенсивно 

развивается память ребенка. Дети начинают активно играть в игры с правилами.   

Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений.   

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

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  Однако 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.  
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Физическое развитие 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными.                            

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности.  

Речевое развитие 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

наступает период словесного творчества.                  Дошкольники средней группы 

осваивают разные типы высказывания – описание, повествование и элементарное 

рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура 

предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для 

развития связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи – 

согласование существительных и прилагательных в роде и числе, употребление 

родительного падежа множественного числа. 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени 

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Художественно-эстетическое развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
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изображения. В процессе восприятия иллюстраций обращают внимание на цвет, форму, 

общую композицию.  

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год, 2020 – 2021 учебный год 

(сентябрь 2020 – май 2021 г.). 
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1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

младшего дошкольного возраста: 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

- доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах, проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

- овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 

- сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него; 

- сопереживает персонажам сказок, эмоционально реагирует на художественные 

произведения; 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

- ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству; 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов, называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры, проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками, выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

- вступает в ролевой диалог, проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами; 

- проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; 

- в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; 
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- речевые контакты становятся более длительными и активными, для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи); 

-  выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям; 

- использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми, с 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных; 

-  движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

- испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью, 

в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным; 

- эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки;   

- выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий; 

- в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице; 

- отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков; 

- имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада:  помощник воспитателя, повар, 
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медицинская сестра, воспитатель,  прачка; о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении; 

- владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели; 

- умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел рабочей программы включает в себя содержание 

образовательной работы по пяти образовательным областям, которые строятся с учетом 

принципа интеграции. Планирование учитывает, что каждая образовательная область 

имеет определенные направления: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие направления: 

Социально-коммуникативное развитие 

o Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

               социальных ролей. 

o Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

o Развитие трудовой деятельности. 

o Патриотическое воспитание. 

o Нравственное воспитание. 

Познавательное развитие 

o Знакомство с миром природы и формирование экологического 

               сознания. 

o Знакомство с социальным миром. 

o Развитие элементарных математических представлений. 

o Конструирование 

 Речевое развитие 

o Развитие словаря. 

o Воспитание звуковой культуры речи. 

o Развитие связной речи. 

o Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

o Формирование грамматического строя речи 

o Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Художественно-эстетическое развитие 

o Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. 

o Формирование и развитие эстетического восприятия социального 

               мира. 

o Формирование и развитие художественного восприятия произведений 

искусства. 

o Художественная и изобразительная деятельность. 

 Физическое развитие 

o Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности: 

o Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
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o Становление ценностей здорового образа жизни  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; развитие игровой 

деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира; знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания; развитие элементарных математических представлений; формирование 

познавательно-исследовательской деятельности, конструирование. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.).  

В группе реализуются парциальная программа «Первые шаги», автор Г.Т. 

Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Цели программы: 

- воспитывать у детей интерес к культуре родного города, формировать нравственные 

черты личности, такие как гордость за свой город, любовь к великим согражданам, 

уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему их миру, 

умение чувствовать себя в нем комфортно, ориентироваться в любой жизненной 

ситуации; 

- воспитывать у детей навыки культурного поведения, соответствующие 

представлению об «истинном петербуржце». 

Задачи программы: 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к городу Санкт-Петербургу, чувство 

сопереживания, сострадания, ответственности, формировать у них интерес к 

общественной жизни любимого города; 

 - познакомить детей с уникальными особенностями городами, наиболее известными 

достопримечательности; 

- учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и 

событиям; 

- приобщать детей к общественной культурной жизни города, воспитывать у детей 

культуру поведения на улице, общественных местах, на экскурсиях, выставках, в 

театрах. 

- особое внимание уделять семейному воспитанию юного петербуржца, знакомя 

родителей с содержанием работы по петербурговедению в дошкольном учреждении, с 

традициями воспитания детей в Петербурге, с историей и культурой города. 
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2.1.  Комплексно-тематическое планирование по пяти образовательным 

областям (на учебный год) 

 

Содержательный раздел представлен в форме перспективного комплексно-

тематического планирования на учебный год c использованием парциальной программы  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (автор Г.Т. Алифанова).  

В планировании описаны темы, формы работы, виды деятельности: игровая, 

двигательная, познавательно-исследовательская, конструктивная, коммуника-тивная, 

изобразительная, музыкальная, самообслуживание и элементарно-бытовой труд, 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

Месяц Сентябрь, 1 неделя 

Тема «Здравствуй, детский сад. Мы снова вместе» 

Цель Обратить внимание детей на то, как изменилась группа, развивать 

доброжелательное отношение между детьми; расширять гендерные 

представления детей; воспитывать уважение к труду педагога и других 

сотрудников детского сада. Развитие интереса у детей к разным видам 

деятельности в детском саду. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Экскурсия в музыкальный зал детского сада. Составление с детьми коллажа 

«Правила группы» из готовых картинок. Создание тематического альбома с 

фотографиями: «Кто работает в детском саду». Показ презентации «Детский сад 

наш так хорош - лучше сада не найдёшь!» Выставка поделок «Пищащий 

комочек», рисунков «Цветные шары».     

Месяц Сентябрь, 2 неделя 

Тема «Были мы в гостях у лета» 

Цель  Обобщить представления о лете, его признаках, состоянии растений, 

жизнедеятельности животных. Учить соотносить описание природы в стихах или 

прозе с определённым временем года. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем отдыхе «Как мы 

летом отдыхали». Выставка поделок «Наша клумба». Тематический вечер вместе 

с родителями: презентации работ с  семейными фотографиями «Как мы летом 

отдыхали». 

Месяц Сентябрь, 3 неделя 

Тема «В саду ли, в огороде» 

Цель Обогащать сенсорный опыт детей, вызвать интерес к исследованию овощей и 

фруктов, дать представление о процессе роста и созревания овощей и фруктов, 

воспитывать уважение к труду человека в саду и огороде.  

Итоговое 

меропри

ятие 

 

Драматизация   сказки «Пых». Участие детей и родителей группы в организации 

экологической выставки на тему:        « Что нам осень подарила?». Составление 

гербария осенних листьев. Спектакль для малышей «Посадил дед репку». Проект 

«Как морковка хороша!». Выставка рисунков «Мы собрали урожай», «Овощи на 

тарелочке». Выставка поделок из пластилина и природного, бросового материала 

по мотивам сказки «Пых». 

Месяц Сентябрь, 4 неделя 

Тема «Моя семья» 

Цель Дать детям представление о  заботливом отношении, доверии, взаимопонимании 

между членами семьи, воспитывать уважение к  близким людям. 
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Итоговое 

меропри

ятие 

Показ презентации «Любимые дела всей семьи». Создание коллажа из 

фотографий из семейных архивов «Наша дружная семья». Проект «Бабушку и 

дедушку очень я люблю» (Ко Дню пожилого человека). Музыкальный досуг 

«Бабушки и дедушки в гостях у внучат». 

Месяц Октябрь, 1 неделя 

Тема «Мой мир» 

Цель Обогащать представления детей о себе (о своей внешности, возможностях, 

умениях, предпочтениях, желаниях). 

Итоговое 

меропри

ятие 

Показ презентации   «Мои умные помощники». Выставка рисунков « Разное 

настроение», «Подарим птице радость». 

Физкультурный досуг  «Физкульт – Ура» (с участием детей и родителей).   

Месяц Октябрь, 2 неделя 

Тема «Мы очень любим свой район, он растёт, и мы растём» 

Цель Познакомить детей с ближайшим окружением (дом, улица, детский сад, район), 

формировать умение описывать знакомые объекты, вызвать интерес к  

представлению их в необычном ракурсе, воспитывать желание делиться своими 

впечатлениями. 

Итоговое 

меропр. 

Целевая прогулка «В чудном городе живём, «горожане» всех зовём!». Выставка 

поделок «Украшение платочка». 

Месяц Октябрь, 3 неделя 

Тема «Волшебница осень» 

Цель Развивать  умение наблюдать, замечать проявления осени в природе, дать 

представление об осенних дарах природы (грибы, плоды), вызвать 

эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Тематический праздник с участием детей и родителей «Здравствуй, осень 

золотая». Выставка поделок из природного материала «Дары осени», из 

пластилина «Корзина с грибами». Выставка рисунков «Вот и осень к нам 

пришла». 

Месяц Октябрь, 4, 5 неделя 

Тема «Секреты бабушкиного сундука» 

Цель Продолжать знакомить детей со свойствами, качествами и назначением 

предметов одежды, обуви девочек и мальчиков,  помочь детям установить связь 

между погодными условиями и выбором подходящей одежды и обуви. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Экскурсия в костюмерную детского сада. Коллекционирование кукольной 

одежды. Коллекционирование материалов для изготовления одежды : виды 

тканей, кожа и т.д. Выставка поделок «Перчатка с узором». Выставка рисунков 

детей «Оденем куклу», «Украшение свитера». 

Месяц Ноябрь, 1 неделя 

Тема «Наши добрые дела» 

Цель Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание к окружающим. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Составление тематического альбома «Добрые дела». Выставка поделок «Подарок 

бабушке и дедушке». 

Изготовление сувениров для  детей младших групп. 

Месяц Ноябрь, 2 неделя 

Тема «Зелёные друзья»    (Мир комнатных растений) 
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Цель Показать детям  красоту и разнообразие растительного мира, развивать умение 

выделять характерные признаки комнатных растений, вызвать желание создавать 

для растений благоприятные условия, помочь освоению навыков ухода за 

растениями. 

Итоговое 

меропр. 

Труд в уголке природы  «Друзей не забывай». Выставка рисунков с элементами 

аппликации «На окошке цветок - яркий огонек», «Золотой подсолнух».  

Месяц Ноябрь, 3 неделя 

Тема «А у нас новоселье» 

Цель Сформировать  у детей родовое понятие «мебель», продолжать учить 

рассматривать предметы мебели, выделяя характерные и существенные  

признаки, воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным руками 

человека. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Изготовление коллажа «Откуда  стол пришёл?». Познавательно-

исследовательская деятельность «Предметы - секреты». В кукольной гостиной  

предложить игру «Угощение гостей пирогами». В мастерской предложить 

игровые ситуации ремонта мебели. 

Месяц Ноябрь, 4 неделя 

Тема «В мире животных» 

Цель Дать представление детям об особенностях внешнего вида, образа жизни диких 

животных, о приспособлении медведя, ежа, белки, зайца,  лисицы к сезонным 

изменениям, развивать любопытство, удивление, сочувствие и сопереживание, 

вызвать желание увидеть животных в зоопарке. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Просмотр презентации «Как звери готовятся к зиме». Экскурсия в Зоологический 

музей. Создание с детьми интерактивного игрового пространства из природного 

материала и фигурок животных «В осеннем лесу». Литературный калейдоскоп по 

стихотворениям: Н.Пикулёва «Заячий хвостик», потешка «Заяц Егорка», А.Блок 

«Зайчик», А.Барто «Зайка», Лагздынь К. «Зайка, зайка, попляши». Аппликация 

«Грибочки для белочки». Выставка рисунков «Мишка в берлоге», поделок из 

пластилина и семечек «Вот ежик - ни головы, ни ножек…». 

Месяц Декабрь, 1 неделя 

Тема «Весёлое чаепитие» (посуда, электроприборы) 

Цель Закрепить понятие о классификации посуды – кухонная, столовая, чайная. Знание 

об обобщающем понятии, продолжать учить  выделять существенные признаки  

сходства и различия и классифицировать посуду по назначению. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Экскурсия на кухню  «Посуда – великан». Предложить детям создать альбом 

«Такая разная посуда». Изготовление аппликаций «Украсим скатерть». Выставка 

рисунков «Украсим тарелочку», поделок из глины «Чайный сервиз для игрушек». 

Месяц Декабрь, 2 неделя 

Тема «У кормушки» 

Цель Знакомить детей с изменениями в жизни птиц с приходом зимы. Уточнять и 

расширять представления детей о разнообразии зимующих птиц (синица, 

снегирь, воробей, ворона, голубь). Воспитывать желание пытливо наблюдать за 

птицами и помогать им зимой. Расширять обобщённое представление детей о 

предметах, с которыми ребёнок встречается в повседневной жизни: о посуде. 

Закрепить знания о названии посуды, назначении (кухонная посуда, столовая 

посуда, чайная посуда, столовые приборы). Закрепить  знания о том, из каких 

частей состоит  посуда (дно,  стенки, крышка, ручка, носик). 

Итоговое   Вместе с родителями обновляем кормушки для птиц на участке детского сада. 
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меропри

ятие 

Приготовление корма для птиц (подсолнечные семечки, тыквенные семечки, 

пшено). Выставка поделок из глины «Филимоновскуя  игрушка - свистулька». 

Выставка рисунков «Птицы у кормушки». 

Месяц Декабря, 3 неделя 

Тема «Зимушка – зима»         

Цель  Расширять представления детей о явления неживой природы зимой (морозы, 

дуют холодные ветры, идёт снег, замёрзли реки, озёра, пруды, метут метели, день 

короче ночи, небо серое). Развивать умение детей устанавливать связи между 

живой и неживой природой (погода – состояние воды, снега; время года – 

состояние растений,  одежда человека, зимние забавы). 

Итоговое 

меропри

ятие 

Развлечение на площадке детского сада «Зимние забавы». Выставка поделок из 

бросового материала, изготовленных детьми вместе с родителями по мотивам 

русской народной сказки «Заюшкина избушка» - «Избушка ледяная и лубяная». 

Месяц Декабрь, 4 неделя 

Тема «К нам приходит Новый год» 

Цель Развивать интерес детей к традициям празднования Нового года, к образу Деда 

Мороза, зимним забавам, способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Новогодний утренник для детей и взрослых. Изготовление детьми и родителями 

гирлянд и игрушек и украшение ими ёлочки. Выставка рисунков с элементами 

аппликации «Наша ёлочка нарядная». 

Месяц Январь, 2 неделя 

Тема «Рождественское чудо» 

Цель Познакомить детей с символами рождественского праздника – ангелами, дать 

представление об ангелах – хранителях нашего города. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Показ презентации «Наступает  Рождество – к нам приходит волшебство». 

Выставка рисунков на фантазийную тему «Зимнее волшебство». Выставка 

поделок из бросового материала и бумаги «Веселый снеговик». Выставка 

рисунков с элементами аппликации «Снегурочка». 

Месяц Январь, 3 неделя 

Тема «На краю света» (Север) 

Цель Познакомить детей с характерными признаками внешнего вида белого медведя, 

его повадками, образом жизни в суровых зимних условиях; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой. 

Итоговое 

меропр. 

Проект «Белые медведи».  Выставка рисунков «В гостях у белого медвежонка», 

поделок «Мой друг – Умка».  

Месяц Январь, 4 неделя 

Тема «Зоопарк  встречает ребят» 

Цель Расширить представления детей  о зоопарке и диких животных,  живущих в нём 

вызвать интерес к наблюдению за животными, желание помогать им.                                                                                                                                        
Итоговое 

меропри

ятие 

Экскурсия в Ленинградский Зоопарк. Создание с детьми интерактивного 

игрового пространства из конструктора «Лего - дупло» «Наш  зоопарк». 

Выставка поделок из разных видов бумаги, ниток и ткани « Жираф большой». 

Выставка поделок из пластилина «Лошадка». 

Месяц Февраль, 1 неделя 

Тема «Путешествие капельки» (Вода.  Аквариум. Нева) 
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Цель Развивать самостоятельность детей в познавательно – исследовательской 

деятельности; формировать представления детей о воде, как среде обитания, 

уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всего живого. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Демонстрация опытов с водой детям младших групп «Весёлые Капитошки». 

Выставка рисунков с элементами аппликации «Рыбки плавают в аквариуме». 

Выставка поделок из глины «Разные рыбки». 

Месяц Февраль, 2 неделя 

Тема «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Цель Поддерживать и развивать  интерес детей к миру взрослых, познакомить детей с 

разнообразной деятельностью взрослых, вызвать желание подражать взрослым в 

игре 

Итоговое 

меропр. 

Экскурсия в прачечную детского сада. Выставка рисунков «Кто кто в рукавичке 

живет?» (по мотивам сказки «Рукавичка»). 

Месяц Февраль, 3 неделя 

Тема «Мой папа - защитник» 

Цель Цель: дать доступные детскому пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказать о российской армии, о воинах, которые охраняют и 

защищают нашу Родину. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Создание коллажа из фотографий из семейных альбомов «Папина работа». 

Праздник, посвящённый мальчикам группы. Конкурсы, соревнования, 

поздравления. Изготовление подарков для пап и дедушек. Выставка поделок из 

бумаги и картона «Самолеты», из пластилина «Веселые вертолеты». Выставка 

декоративных поделок «Нарядный шарф».  

Месяц Февраль, 4 неделя 

Тема «Мой ласковый и нежный зверь» 

Цель Дать представление о домашних животных и их детёнышах, познакомить детей с 

особенностями поведения домашних животных, домашней птицы, о 

необходимости заботы о них. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Презентация детей и родителей «Наш домашний любимец». Выставка рисунков 

«Кошка и мышка». Выставка поделок из пластилина   «Два барана». Выставка 

рисунков по мотивам Филимоновской игрушки «Барашки».    

Месяц Март, 1 неделя 

Тема «Мама – солнышко моё» 

Цель Воспитывать любовь к маме, бабушке, учить оказывать им посильную помощь, 

проявлять заботу, вызвать желание порадовать маму и бабушку 

Итоговое 

меропри

ятие 

Утренник, посвящённый празднику «8 Марта», изготовление и вручение 

подарков  мамам и бабушкам. Составление рассказов – пожеланий для мамы. 

Коллаж « Наши добрые мамы» с фотографиями и детскими пожеланиями. 

Выставка декоративных поделок «Цветы - сердечки». Выставка рисунков 

«Веселые матрешки». 

Месяц Март, 2 неделя 

Тема «Сад на подоконнике» 

Цель Расширять представления детей о комнатных растениях в группе, уточнить 

правила ухода за ними; вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственного 

труда – от постановки цели до получения результата труда. 

Итоговое 

меропри

Посадка овощных культур из семян, зелени, садовых цветов их семян и луковиц. 

Хороводы, игры, соревнования, сжигание чучела. Выставка поделок аппликации 
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ятие – мозаики с элементами рисования «Тучи по небу бежали». 

Месяц Март, 3 неделя 

Тема «Птицы весну принесли» 

Цель Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц, особенностях 

строения  поведения; вызвать интерес к наблюдению за птицами; формировать 

желание заботится о птицах. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Экскурсия к грачевнику. Совместный школьно-дошкольный праздник 

«Масленицы» на площадке детского сада. Выставка рисунков «Воробьи в 

лужах», «Весна, ручейки, солнце ярко светит…», «Перья сказочной птицы». 

Месяц Март, 4 неделя 

Тема «Город. Транспорт. Пешеход» 

Цель Дать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода, 

уточнять  и обобщать представления детей о транспорте и его назначении, об 

общественном городском транспорте.  

Итоговое 

меропри

ятие 

Создание коллекции игрушек  «На чём поедем?». Развлечение «Зебра и 

Светофорчик». Создание с детьми коллажа «Проспект Большеохтинский».  

Выставка поделок из бумаги и картона «Мы в автобусе поедем». Выставка 

поделок из пластилина и бросового материала «Веселая техника».              

Месяц Апрель, 1 неделя 

Тема «Растём здоровыми» 

Цель Развивать у детей представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения; формировать потребность в здоровом образе жизни, 

двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Спортивный праздник вместе с родителями «Мама, Папа я – дружная семья». 

Экскурсия в медицинский кабинет и рассказ медсестры о первой помощи при 

ушибах и ожогах.  

Месяц Апрель, 2 неделя 

Тема «Космическое путешествие» 

Цель  Дать детям элементарные представления о космонавтах, о планете Земля, о 

Луне, солнце и звёздах, вызвать интерес к познанию космоса, изучению 

космических объектов и явлений неживой природы. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Презентация на интерактивной доске «Космический полёт». Музыкальный досуг: 

«В гости к Лунтику». Выставка поделок из разных видов бумаги «Ракеты и 

звезды». Демонстрация коллективного рисунка «Ракеты в космосе». 

Месяц Апрель, 3 неделя 

Тема «Книжкина неделя» 

Цель Развивать интерес детей к слушанию книг, разучиванию стихотворений, шуток, 

считалок, расширять «читательский» опыт (слушания, разучивания) за счёт 

знакомства детей с новыми жанрами:  небылицы, скороговорки. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Сюрпризная ситуация общения детей с учениками школы в библиотеке «Кто 

сказал «Мяу?». Показ презентации «Книги разные нужны». Досуг «В гостях  у 

детей волшебная королева книжек – малышек». 

Месяц Апрель, 4, 5 неделя 

Тема «Мы следопыты» (весна: живая, неживая природа)   

Цель  Вызвать у детей интерес к окружающему миру, желание познавать природу, 

замечать и восхищаться красотой живой и неживой природы. 

Итоговое Составление альбома работ «Как вести себя в природе?»  (рисунки, аппликация, 
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меропри

ятие 

картинки, иллюстрации). Выставка рисунков «Развесистое дерево», поделок «Уж 

верба вся пушистая раскинулась кругом», поделок из бросового материала « 

Живые облака». 

Месяц Май, 1 неделя 

Тема «Моя страна. Моя Родина» 

Цель Цель: формировать у детей представление о  России, о символе славянской 

культуре – белой берёзе, о флаге России. Познакомить с  праздником 9 мая, 

уточнить представления детей о российской армии, о героизме солдат – 

защитников Родины, продолжать знакомить детей с родами войск, военными 

профессиями, дать знания о Москве – столице России, воспитывать любовь к 

родной стране. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Показ презентации «За мир спасибо говорим». Тематическое развлечение «Все за 

одного, один за всех». Рисование мелками на асфальте на  тему « Я рисую мир». 

Выставка рисунков «Веселый хоровод», «Люблю березку русскую», рисунков с 

элементами аппликации «Наш город весну встречает». 

Месяц Май, 2 неделя 

Тема «Приключения муравьишки» 

Цель Дать представления детям о насекомых; развивать умение сравнивать, выделять 

общие и отличительные признаки насекомых (шесть ног, крылья, членистое 

строение тела), вызвать интерес и желание наблюдать за насекомыми, не 

причиняя им вред; развивать умение устанавливать простейшие связи между 

изменениями в неживой природе  и жизнью живых организмов. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Проект «Чей дом под листом?». Выставка рисунков «Бабочки и стрекозы на 

лугу». Выставка поделок « Жуки на цветочной клумбе». Выставка рисунков в 

технике «кляксографии» «Как цветочки в небесах бабочки порхают». 

Месяц Май, 3 неделя 

Тема «Мир растений» 

Цель Способствовать  дальнейшему познанию ребёнком мира природы; продолжать 

знакомить с признаками и свойствами растений как живых организмов 

(питаются, дышат, растут); развивать умение устанавливать простейшие связи 

между изменениями в неживой природе и растениями. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Проект «В гостях у феи цветов». Конкурс стихов о цветах (средняя, старшая и 

подготовительная группа). Выставка поделок «У солнышка в гостях». Выставка 

рисунков в технике «тычком» «Желтые одуванчики на лугу растут». Выставка 

поделок «Наш сад расцвел». 

Месяц Май, 4 неделя 

Тема «Скоро лето» 

Цель Расширять представления детей о явлениях неживой природы летом  (жара, 

радуга, ясный день, тёплый дождь, роса), белые ночи. Развивать умение детей 

устанавливать связи между живой и неживой природой (тёплая, солнечная 

погода – распускаются цветы, растут растения, у  животных появляется 

потомство, радуются люди. 

Итоговое 

меропри

ятие 

Составление коллективного панно «ЛЕТО» (коллаж). Тематическое развлечение 

«Сделал дело – гуляй смело».  Демонстрация коллективного панно « Муха-

цокотуха». Выставка рисунков «Веселая радуга». Выставка рисунков 

фантазийных образов. 
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2.2. Формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Мероприятия (темы) Формы работы Ответственные 

   IX 

2020 г. 

1. «Возрастные особенности 

детей среднего дошкольного 

возраста». 

 

2. «Одежда детей в разные 

сезоны». 

 

3. «Осторожно, ядовитые грибы». 

 

4. «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Памятка для 

родителей 

 

 

Беседа. 

 

 

Беседа. 

 

Совместный досуг. 

Воспитатели, 

родители, 

психолог 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

родители. 

Воспитатели, 

родители. 

X 

2020 г. 

1. Беседы с родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

 

2. «Роль семьи в воспитании 

ребенка»  

3. Выставка поделок из 

природного материала «В 

гостях у Осени» 

 

 

4. «Азбука дорожного движения» 

Консультация, 

беседа. 

 

 

 

Папка- передвижка. 

 

Выставка детских 

работ, сделанных 

совместно с 

родителями. 

 

Памятка 

Воспитатели. 

Мед. персонал. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

 

Воспитатели. 

XI 

2020 г. 

1. «Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

 

2. «Главные направления в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

 

3. «Эмоциональный интеллект – 

как развивать?» 

 

4 «Всё о детском питании» 

 

 

5 «Осень золотая» 

Беседа 

 

 

Консультация, 

беседа  

 

 

Беседа. 

 

 

Консультация  

 

 

Утренник 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели,  

родители. 

 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Мед.персонал, 

воспитатели 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

  XII 

2020г. 

 

1 «Как отвечать на детские 

вопросы?» 

 

2 «Профилактика вирусных 

Памятка 

 

 

Консультация 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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инфекций» 

 

3 «Самостоятельность ребенка и 

её границы»  

 

4 «Новогодний утренник» 

 

 

Беседа 

 

 

Утренник 

Мед. Персонал 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

I 

2021 г. 

1. «Как повысить  познаватель-

ную активность ребенка» 

 

2. «Гигиена полости рта» 

 

3. «Истерики, что делать?». 

 

4. «Куда пойти с ребенком в 

выходные». 

Семинар -практикум. 

 

Наглядная 

информация 

 

Консультация 

 

Папка -передвижка 

Воспитатели, 

родители. 

Воспитатели, 

Мед.персонал 

 

Воспитатели, 

психолог 

 

Воспитатели. 

II 

2021 г. 

1. «Безопасность на прогулке». 

 

2. «Основы нравственного 

воспитания» 

 

3. «Я и мой папа» 

 

4. «Веселые старты» 

Памятка. 

 

Консультация, 

беседа. 

 

Фото - выставка. 

 

Досуг 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, 

родители. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

III 

2021 г. 

1. «Правила гигиены». 

 

2. «День добрых дел» 

 

3. «Детские страхи». 

 

4. «Самые любимые мамы и 

бабушки». 

Наглядный материал. 

 

Досуг. 

 

Консультация, 

беседа. 

 

Утренник. 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Воспитатели, 

психолог.  

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

IV 

2021 г. 

1.«Осторожно красный свет!»  

 

2. «Читаем детям» 

 

3. «Мы едем, едем, едем». 

 

4.«Роль закаливания в  

укреплении здоровья ребенка». 

Папка – передвижка. 

 

Беседа 

 

Выставка детских 

работ 

 

Оформление стенда. 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

Воспитатели. 

V 

2021 г. 

1. «Как сделать путешествие в 

автомобиле интересным?» 

 

2. «Роль совместного летнего 

отдыха родителей и детей» 

  

3. «Правила безопасности на 

воде»  

4 «Наши успехи» 

Консультация 

 

 

Беседа. 

 

 

Консультации, 

памятка. 

Оформление стенда. 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, 

психолог 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

 НОД 

 Образовательные 

проекты 

 Праздники, 

развлечения.  

 Экскурсии  

 «Экологическая 

тропа» 

 Тематические 

беседы.  

 Организация 

различных видов 

деятельности 

-игровая: сюжетно-

ролевые игры, игры-

драматизации, 

театрализация, 

дидактические, 
подвижные, 

дидактические, 

настольно-печатные, 
-познавательно-

исследовательская: 
экспериментирование, 

исследование,  

-изобразительная и 

конструирование: 
рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование из 

бумаги, бросового 

материала, 

строительного 

конструктора,  

-самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 
самообслуживание, 

труд в природе, 
ручной, поручения 

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 
 чтение, 

рассказывание, 

Самостоятельная 

деятельность 

предполагает 

свободную 

деятельность 

воспитанников в 

условиях 

созданной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и:  

-обеспечивает 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

интересам;  

-позволяет ему 

взаимодействовать 

со сверстниками 

или действовать 

индивидуально;  

-содержит в себе 

проблемные 

ситуации и 

направлена на 

самостоятельное 

решение ребенком 

разнообразных 

задач;  

-позволяет 

самостоятельно 

освоить материал, 

изучаемый в 

совместной 

деятельности с 

взрослым. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

 Оказание 

недирективной 

Виды деятельности: 

-игровая  

-познавательно- 

исследовательская  

- изобразительная и 

конструирование,  

-самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

-двигательная  

-музыкальная  

–коммуникативная 

-театрализованная 

деятельность 

Технологии:  

здоровьесберегающие,  

-игровые,  

-сказкотерапия,   

-проектная 

деятельность, 

- ТРИЗ, 

- песочная терапия 

 

Личностно-

ориентированная 

модель 

взаимодействия.  

Учет индивидуальных 

особенностей.  

Учет половозрастных 

особенностей.  

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия через 

общение с каждым 

ребенком.  

Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям.   

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

через свободный 

выбор детьми 

деятельности, 

принятия детьми 

решений, выражения 

чувств и мыслей;  

-Установление правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях;  

-Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

ребенка. 
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разучивание, 

обсуждение,  
-двигательная: 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

динамические паузы,  
-музыкальная: 
слушание музыкальных 

произведений, пение, 

музыкальные игры, 

игра на музыкальных 

инструментах,  
-коммуникативная: 

общение со взрослыми 

и сверстниками   

помощи 

воспитанникам, 

поддержка их 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности. 

 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

воспитанников средней группы 

(в соответствии с требованиями Сан ПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки, в день 

 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

 

не превышает 

40 мин. 

 в первой 

половине дня 

 

20 мин 2 
5 занятий 

+ 6 НОД 

не менее 

10 минут 
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Количество занятий и непрерывной образовательной деятельности в 

средней группе. 

 

Продолжительность занятий и непрерывной образовательной деятельности для 

детей 4 – 5 лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 

40 минут. В середине времени, отведенного на занятия и непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Дополнительное образование не чаще двух раз в неделю. 

 

 

Образовательные области: 

 

Количество в неделю: 

Физическое развитие 

 

3 занятия 

Речевое развитие 

 

1/НОД/ 

Познавательное развитие 

сенсорное развитие, познавательно-

исследовательская деятельность, расширение 

кругозора, развитие экологических 

представлений 

 

конструирование 

 

формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

 

 

2/НОД/ в месяц 

 

1/НОД/в месяц 

 

1/НОД/ 

Социально-коммуникативное развитие 

нравственное, патриотическое, гендерное 

воспитание, БДД, БЖД 

 

 

2/НОД/в месяц 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Аппликация/лепка 

Музыка 

 

1/НОД/ 

1/НОД/ 

2 занятия 

  

Всего в неделю: 5 занятий + 6/НОД 
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3.2. Система педагогического мониторинга 

 

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 
 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

Май 

2020г. 
 

 

 

 

 

 

При проведении мониторинга используются диагностические карты оценки 

индивидуальных достижений обучающихся, а также материалы педагогического 

мониторинга. 
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3.3. Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(холодное время года) 
 

Средний дошкольный возраст (3 – 5 лет) 

 

8.00 – 9.00 Утренний прием, игры, гимнастика. 

9.00 – 9.30 Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 

10.00 – 10.20 

10.30 – 10.50 
Непосредственно образовательная деятельность. 

10.50 – 11.00 Второй завтрак. 

11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.30 – 12.45 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

12.45 – 13.15 Обед, подготовка ко сну. 

13.15 – 15.15 Дневной сон на воздухе. 

15.15 – 15.45 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 16.55 

Совместная деятельность с детьми, индивидуальная 

работа, игры. 

Самостоятельная деятельность, досуги. 

16.55 – 17.25 Подготовка к ужину, ужин. 

17.25 – 20.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, уход детей домой. 
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Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(теплое время года) 
 

Средний дошкольный возраст (3 – 5 лет) 

 

8.00 – 9.30 
Утренний прием на участке, осмотр детей, игры, 

гимнастика, возвращение с прогулки. 

9.30 – 10.00 Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 

10.00 – 10.20 Игры, подготовка к прогулке. 

10.20 – 12.30 

Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность на воздухе.  

Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

ванны). 

12.30 – 13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну. Дневной сон на воздухе. 

15.15 – 15.30 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.00 Прогулка, совместная образовательная деятельность  на 

воздухе. 

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин. 

17.40 – 20.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, уход детей домой. 
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Щадящий режим пребывания детей смешанной группы среднего возраста 

(3 -5 лет) 

 

Щадящий режим распространяется на детей: 

- в период адаптации, 

- с тяжело протекающей адаптацией, 

- с четвертой группой здоровья, 

- по показаниям врача, 

- после болезни 

Основные компоненты щадящего режима: 

  Спокойная обстановка в группе, личностно-ориентированное 

взаимопонимание, постоянное внимание, индивидуальное общение на занятиях, 

прогулке. 

 Полное удовлетворение потребности ребенка в движении в соответствии с 

индивидуальными возможностями и показаниями врача, достаточная 

индивидуальная умственная нагрузка, обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений. 

  Проведение занятий в соответствии со скорректированным режимом и 

уменьшением длительности занятий на 5 минут, увеличением паузы между 

занятиями 15 минут. 

  Исключение перегревания и переохлаждения, контроль за физической 

активностью на улице. 

  Продолжительность прогулки соответствует скорректированному режиму, 

но дети, находящиеся на щадящем режиме, одеваются на прогулку и выходят 

гулять последними, а возвращаются – первыми. 

  Продолжительный дневной сон (дети первыми укладываются и последними 

поднимаются). 

  Закаливающие процедуры проводятся по показаниям врача. 

  Родители детей, находящихся на щадящем режиме, получают необходимую 

информацию по организации режима для детей, после посещения детского сада и 

в выходные дни (беседы, консультации, наглядная информация). 
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3.4. Условия реализации программы 

3.4.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей среды в средней группе построена таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, с 

учётом его склонностей, интересов и уровня активности.  Важно накапливать у детей 

опыт совместной деятельности, а также развивать познавательную активность. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших зон, для того 

чтобы способствовать играм небольшими группами в 2-4 человека.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го 

года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом 

и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. 

Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить 

снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов.  

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, поход 

и т.д. 

Центр строительно-конструктивных игр 

Задачи: содействовать развитию разных видов конструирования.       

Содержание:  крупный напольный конструктор (деревянный), разные виды среднего 

по размеру конструктора, настольный мелкий деревянный конструктор, разнообразные 

игрушки и транспорт для обыгрывания построек, тематические конструкторы, схемы 

построек.  

Центр сюжетно-ролевой игры 

Задачи: способствовать социально-личностному развитию детей, расширять 

представления об окружающем мире; обогащение игровых действий, ролевого 

взаимодействия, ролевого общения. 

Содержание:  сюжетные игрушки, куклы разных размеров, разнообразные виды 

транспорта, игрушки, изображающие предметы быта (посуда, бытовая техника, 

гладильная доска, постельные принадлежности),  стационарная кукольная мебель 

(кухня, комната, спальня), мебель для игры в «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская». Строительно-ремонтные «Гараж» и «Столярная мастерская». 

Центр познавательной практической деятельности 

Задачи: стимулировать активное отношение к окружающей действительности и 

способам ее изучения практическим путем; формировать обобщенные представления об 

объектах и явлениях природы.             

Содержание: дидактические игры на природоведческую тематику, иллюстрации с 

изображением зверей, птиц, рыб, овощей, фруктов, сезонных явлений. Игры для 

интеллектуального развития: настольно-печатные игры «Найди недостающую фигуру», 

«Чего не стало?», «Что общего?». Игры-головоломки, мозаики, наборы «Лего», кубики 
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Коса, блоки Деньеша. Календарь природы и погоды. Наглядные пособия (альбомы, 

наборы картин, муляжи).  

Центр творчества и театрально-музыкального развития 

Задачи: овладение различными средствами и способами изобразительной 

деятельности, приобщение к театральному искусству, развитие интереса к музыке.                                                                                                        

Содержание: изобразительные материалы - наборы карандашей, фломастеры, гуашь, 

акварель, пластилин, кисточки, палитры, баночки, доски для лепки, тряпочки, клеенки, 

трафареты, лекало, альбомы для раскрашивания, бумага разного качества.   

Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, колокольчики, баян, губная 

гармошка, маракасы.  

Театр: настольный театр, плоскостной, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, 

театр  «на перчатке», элементы костюмов, полумаски, ширма. 

Литературный центр 

Задачи: развитие речевой активности, приобщение к литературному слову.  

Содержание: художественная литература соответственно возрасту и тематике, 

познавательная литература,  детские журналы, серии сюжетных картинок, тематические 

альбомы, дидактические игры по развитию речи «Расскажи сказку», «Подбери слово», 

«Придумай рассказ», схемы-модели для составления разных видов рассказов. 

Центр физического развития 

Задачи: развитие интереса к физической культуре, обогащение двигательного опыта, 

укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия; 

профилактика простудных заболеваний. 

Содержание:  скакалки, ленты, разноцветные флажки, мячи большие и маленькие,  

кубики, кегли, обручи, дорожка здоровья для профилактики плоскостопия. 

Оборудование для подвижных игр.  
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3.4.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(список литературы, ЭОР, др.) 
 

Образователь-

ные области 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Познаватель-

ное - 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

1. Акулова О.В., Березина Т. А, Бабаева Т. И. «Детство» Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Издательство Детство-Пресс. 2013 г.  

2. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Издательство Мозаика –Синтез 2006г 

3. О.Н. Сомкова «Образовательная область «Коммуникация», Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2013г. 

4.  Бондаренко Т.Н. Комплексные занятия в средней группе детского 

сада. 2009г. 

5. В.А. Новицкая, В.А. Дергунская, «Образовательная область 

«Безопасность», «Детство-пресс», 2012г. 

6. О.В. Акулова, О.В, Солнцева «Образовательная область 

«Социализация». Игра», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2013г. 

7.  З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Л.С. Римашевская, 

Н.О. Никонова «Образовательная область «Познание», «Детство-пресс», 

2013г. 

8. Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, средняя группа » Мозаика-Синтез, 2017г.  9.  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. «Детство-пресс», 2010г.                                                                                                         

10. Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Методические советы к программе 

«Детство».  

Речевое 

развитие 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя группа. Мозаика-

Синтез 2014г.  

2. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством.  

3  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада 

(Развитие речи) 2009г. 

Математичес-

кое развитие 

1. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи».  

2. Помораева И.А., Позина В.А. « Формирование элементарных 

математических представлений» средняя группа. Мозаика-Синтез 2014г. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

1. Т.С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа», Москва, Мозаика-синтез, 2017г. 

2. О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста», санкт-петербург, «Детство-пресс», 2018г. 

3. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

средняя группа. 

Физическое 

развитие 

1. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 

от 2-7 лет. 

2. В.А Дергунская «Образовательная область здоровье», СПб Детство-

пресс, 2012г. 

Педагогически

й мониторинг 

1. «Мониторинг в детском саду», СПб Детство-пресс, 2011г. 
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