
Здравствуйте, уважаемые родители! 
 
В связи с непростой ситуацией в нашем городе, связанной с пандемией 
коронавируса, мы не можем провести очное родительское собрание, поэтому с 
актуальной информацией, касающейся нашей средней группы, вы можете 
познакомиться здесь.  
 

Напоминаем вам, что рабочая программа в средней группе детского сада разработана 
на основе  Образовательной программы государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №35 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Приморского района  Санкт-Петербурга. Целью программы  является создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка. 

• Создание в группе атмосферы доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам. 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
• Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения. 
• Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 
учреждения в целом (насколько это возможно в данных условиях).  

!

Возрастные особенности  детей средней группы (4-5 лет) 

Каждый ребенок развивается по-разному, у каждого свой путь и темп 
развития. Но все же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать детей, их 
возрастные особенности. Составим общий возрастной портрет ребенка 4—5 лет, 
выделив показатели разных сторон его развития. Возраст 4—5 лет справедливо 
называют средним дошкольным. Ближе к пяти годам у детей начинают 
проявляться черты, свойственные дошкольникам старшего возраста: некоторая 
произвольность психических процессов, рост познавательных интересов и 
самостоятельности, попытки объяснить интересующие их явления окружающей 
жизни. Любознательность, потребность в самостоятельности и активности, в 
свою очередь, благотворно влияют на психику и поведение. Эти черты, 
например, облегчают ребенку пятого года жизни освоение норм родного языка 
и функций речи. 
Вместе с тем неустойчивость настроения, внимания, эмоциональная 

ранимость, конкретность и образность мышления, увлеченность игрой и 
игровыми ситуациями сближают детей пятого года жизни с младшими 



дошкольниками. И расширяющиеся на данном возрастном этапе возможности 
воспитания и обучения детей не могут быть реализованы без знания и учета 
этой двойственности развития. 

Нашей с вами целью является не только обучение детей,  но и воспитание. 
Работая сообща,  мы можем вырастить замечательных отзывчивых, 
доброжелательных и грамотных детей. 

Наша программа содержит 5 образовательных областей: 
 
1. Познавательное развитие 
2. Социально-коммуникативное 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое 
5. Физическое развитие.  
 

Расписание организованной 
образовательной деятельности по дням недели 

 Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

 

1.       Познавательное развитие (окружающий мир) 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

2.  
 

Вторник 

 

      Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
Физическое развитие  

 
 

Среда 

 
1.       Познавательное развитие (формирование элементарных 
математических представлений) 
Физическое развитие  

2.  
 

Четверг 

 
1.       Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 
 

Пятница 

 
1.       Развитие речи 

Физическое развитие  
2.        

 
Занятия проводятся с понедельника по пятницу. В средней группе на занятия 
отводится 20 минут. Перерывы между занятиями 10 мин. В день проводится 2 



занятия. Так же с детьми проводятся индивидуальные работы по освоению и 
закреплению той или иной образовательной области. 

Познавательное развитие 
I. Окружающий мир: 

1. Знакомство детей с понятиями: «Люди – сравнение людей разного 
возраста и пола, разного эмоционального состояния, особенностями 
внешности. Разнообразие рода занятий взрослых (дети учатся узнавать и 
называть людей отдельных профессий).   

2. Развитие интереса детей к природным и рукотворным объектам,    
     исследовательская деятельность ребенка; поощрение детской 
инициативы,      
     самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 
3. Умение выстраивать последовательности, классифицировать по разным  

           признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 
4. Закрепление обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 
домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

5. Умение узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны  
           предметы в окружении. 

6. Содействию проявления и развития личности ребенка-дошкольника  
           в процессе разнообразной познавательно-исследовательской  
           деятельности. 

7. Знакомство  с понятиями «Родной город» (некоторые городские объекты 
и достопримечательности),  «Родная страна». 
 
II. Формирование элементарных математических представлений: 

1. Закрепление знаний основных цветов спектра.  
2. Знакомство с геометрическими фигурами и умение воссоздавать их из 
частей. 

3. Сравнение предметов по форме, размеру, цвету, толщине, выделение  
признаков отличия и сходства, описывать предметы, называя 3 – 4 
основных свойства предметов. 

      4. Количественный и порядковый счет в пределах 5. 
      5. Умение ориентироваться в пространстве. 
      6. Части суток и их последовательность. 
 
          Социально-коммуникативное 

1. Нравственное воспитание 
2. Знакомство с правилами культуры поведения.  
3. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 
4. Ребенок в семье и сообществе 
5. Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
6. Формирование основ безопасности 

 
                    Речевое развитие 
       1.  Развитие связанной речи. 
       2. Формирование словаря. 



       3. Грамматический строй речи. 
       4. Звуковая культура речи. 
       5. Приобщение к художественной литературе. 
 
          Художественно-эстетическое развитие 
       1. Приобщение к искусству 
       2. Изобразительная деятельность (лепка, рисование) 
       3.  Конструктивно-модельная деятельность (конструирование  из различных   
            деталей, из бумаги) 
       4. Музыкальное развитие. 
 
         Физическое развитие 

1. Начальное представление о здоровом образе жизни 
2. Физическая культура 
3. Каждое утро в 8.10 у нас проходит утренняя зарядка (длится 10 минут). 
Уважаемые родители, просьба не опаздывать, от зарядки зависит 
физический и эмоциональный настрой ребенка на весь день. 

 
В нашей группе развивающая предметно-пространственная среда 

организована так, что позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, 
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а 
именно это лежит в основе развивающего обучения.  
 
                               Мероприятия-утренники в этом  учебном году: 

1.  Праздник осени 
2.  Новый год 
3.  23 февраля «День защитника отечества» 
4.  8 марта «Международный женский день» 
5.  9 мая «День победы» 

 
    К сожалению, мы не сможем пригласить вас на эти мероприятия очно, т.к. на 
настоящий момент запрещается проведение в детском саду культурно-массовых 
мероприятий с участием родителей. 
 

 
    Уважаемые родители, мы заботимся о здоровье и жизни наших детей, 
поэтому просим соблюдать Режим функционирования ГБДОУ детского сада № 
35 в условиях распространения COVID-19 (с этой информацией вы можете 
познакомиться на сайте  детского сада на главной странице).  
При нахождении в здании детского сада родителей  обязательно использование 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. 
 

Спасибо за внимание! 
 

 


