
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 4 до 5 лет.   

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга является звеном  государственной системы 

образования г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста по охране и укреплению  их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 

речи. 

       Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
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Цели и задачи реализации Программы 
 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

      Целью рабочей программы является развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

      Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  

 –  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  



– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года 

фиксируется в Листе корректировки. 

Комплексно-тематический план образовательной 

деятельности в средней группе   (2020-2021 учебный год) 
 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 
День знаний. 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 

изменения: выросли цветы в 

клумбах, посажены новые кусты, 
расчерчены «классики» на 

асфальте) 

01.09 – 

11.09. 
Выставка детского 

творчества. 
Тематическое 
развлечение 
«День знаний» 

Дары леса 

 

 

 
День 

воспитателя 

 

«От динозавров 
до нашего 

времени» 

Формировать знания о грибах. 

Рассказать о внешнем виде грибов - 

шляпка, ножка. Дать понятие о 
съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с мухомором 
 

 

 

 

 
Формировать представление детей 

о животных в 

историческом времени (прошлое и 
настоящее). Развивать у детей 

представление о причинах 

исчезновения некоторых видов 

14.09-

24.09 
 

 

 

 

 

 

 
25.09. 
 
28.09 

Выставка детского 

творчества. 
 

 

 

 

 
Изготовление 

подарков для 

воспитателей 
детского сада 
 
Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 



животных. 

  

Октябрь Осень. Сезонные 

изменения 

 

Расширять представления детей об 

осени (прохладно, пасмурно, 

ветрено, листья меняют окраску и 
опадают, дождь, ветер, становится 

холоднее, улетают птицы). 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 

природы (похолодало -  исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления 

28.09.-

09.10 
Конец 
октября 

Выставка детского 

творчества. 
Праздник осени 
«Осень золото 

роняет» 

 Фрукты, овощи Расширять знания о фруктах 

и овощах (местных, экзотических) 

Обучение различению по 
внешнему виду и вкусу. Рассказать 

о способах употребления. Дать 

обобщающие понятия. 

12.10.-

16.10 
Выставка детского 

творчества 
 

 Домашние и 

дикие животные 

Обогащать знания о 
домашних и диких зверях. 

Расширять знания об их 

детенышах, условиях жилище. 
Рассказать об особенностях 

поведения, передвижения, питания, 

труде людей по уходу за 

домашними животными, пользе.  
Рассказать об отличительных 

признаках внешнего вида. Дать 

обобщающие понятия. 

19.10-
23.10 

Выставка детского 
творчества 
 

 Зимующие и 

перелетные 

птицы 

Формировать знания о 
зимующих и перелетных птицах. 

Расширять знания о внешнем виде, 

различиях, условиях жизни. Дать 
обобщающие понятия. 

26.10.-
30.10. 

 

Ноябрь Я в мире человек Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать пер-
воначальные представления о 
родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми своих 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей.  
Формировать положительную 
самооценку, образ Я  
 

02.11.-

13.11 
Создание альбома 

о здоровом образе 

жизни 

 Мой город, 

моя страна 

 

Формировать знания о 
названии родного города, названия 

улиц, на которых живут дети. 

Рассказать о 

достопримечательностях Санкт-

16.11-
26.11 
 

 

 

Коллективная 
работа 

«Достопримечател

ьности Санкт-

Петербурга» 



 

 

 

 

 

 

 
История моего 

города 

Петербурга (парки, скверы, детские 

городки). Формировать начальные 
представления о родном крае, его 

истории и культуре города. 

Воспитывать любовь к городу. 

Расширять представления о 
правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Знакомить с 
некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими  Россию. 
 

  Познакомить с основными 

достопримечательностями города , 

показать, как изменился город с 
течением времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллективная 

работа по пед. 
технологии «Река 

времени» 

 День матери Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 
близкого человека, формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к маме. 

30.11 Досуг, 

посвященный  
Дню матери 

Декабрь Сезонные 

изменения 

 

Расширять представления детей 

зиме (холодно, снег, вьюга, мороз). 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 

природы. Вести сезонные 

наблюдения. Расширять 
представления о правилах 

безопасного поведения на зимой на 

дороге, на водоеме. 

01.12-

04.12 
Выставка детского 

творчества 
 

 Безопасность Учить детей избегать дома 
ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; формировать умение 

правильно себя вести в опасных 
ситуациях; создание условий для 

усвоения и закрепления знаний 

детей о правилах безопасного 

поведения дома. 

07.12.-
11.12 

Создание альбома 
о безопасном 

поведении дома 

 Новогодний 

праздник. 

 

 

 

История 

новогодней 

игрушки 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

14.12-

31.12 
Изготовление 

новогодних 

подарков для 
родителей. 

Конкурс елочных 

игрушек, 

сделанных своими 
руками 
Новогодний 

праздник 
Коллективная 

работа по пед. 



технологии «Река 

времени» 
Январь Зимние забавы Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 
Расширять знания о зимних забавах 

(лепка снеговиков, игра в снежки, 

катание на санках (ледянках), 
коньках). 

11.01-
15.01 

Выставка детского 
творчества. 
Создание альбома  

«Зимние виды 
спорта» 

 Одежда 

 

 

 

История русского 

костюма 

Формировать знания о 

названии предметов одежды: 

платье, юбка, брюки, шорты, 
футболка, рубашка, носки, 

колготки, кофта, куртка, 

комбинезон, джинсы, шапка, 
варежки; о её назначении. 

Рассмотреть части  одежды: 

воротник, рукава, карманы, 

пуговицы. Дать обобщающее 
понятие 

18.01-

22.01 
Выставка детского 

творчества. 
 

 

 
Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 
времени» 

 Обувь и головные 

уборы 

Формировать знания о 

названии обуви и головных уборов: 
ботинки, туфли, кроссовки, 

сандалии, сапоги, чешки; шапка, 

кепка и т.д. Дать обобщающее 

понятия. 

25.01-

29.01 
Выставка детского 

творчества. 
 

Февраль Дом, 

электроприборы 

Формировать знания о 

внешнем строении дома, 

различных строительных 

материалах: дерево, бетон, металл. 

Развитие восприятия формы 

(плоскостной и объёмной: квадрат, 

треугольник, куб, призма). 

Знакомить с 

 бытовыми 

электроприборами. 

01.02-

05.02 
Конструирование 

дома из 

строительных 

деталей, 

из плоскостных 

геометрических 

фигур. 

 

 Мебель Формировать знания о 

названии предметов мебели: стол, 

стул -  табурет - кресло, кровать, 

диван, шкаф; её назначении, частях 

(сидение, спинка, ножки, 

подлокотники; стенки, дверцы, 

полки). Дать обобщающее понятие. 

08.02-
12.02 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

15.02-

23.02 
Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 



стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 История воина-

защитника, 

доспехи и оружие 

Формировать у детей 

временные понятия, познакомить с 

костюмом воинов и вооружением в 

древности, средние века и 

современности 

24.02-

26.02 
Коллективная 

работа по пед. 
технологии «Река 

времени» 

Март  

 

 

8 Марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

01.03-

08.03 
Праздник 8 Марта 
Изготовление 

подарков для мам, 
бабушек и 

сотрудников 

детского сада 
 

 Масленица  Обогащать знания о 

традициях празднования 

Масленицы. 

09.03-

12.03 
Изготовление 

тряпичных (или 
соломенных) кукол 
Выставка детского 

творчества 

 Знакомство с 

народной 

культурой 

и традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История посуды 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Познакомить детей с историей 

возникновения  посуды и ее 

изготовлением 

15.03-

25.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26.03 

Выставка детского 

творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 
времени» 
 



Апрель  Сезонные 

изменения 

Первоцветы. 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (стало тепло –вырастает 

трава, цветы, появились 

насекомые, прилетели птицы, они 

строят гнезда, поют и т. д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Формировать первоначальные 

представления о первоцветах 

(подснежник, крокус, примула, 

гиацинт, нарцисс, тюльпан, мать-и 

мачеха), об их цвете и строении, 

группе, к которой относится цветок 

(садовый, лесной, полевой). 

29.03-

09.04 
Выставка детского 

творчества 
 

 

 День 

Космонавтики 

 

История 

летательных 

аппаратов 

Формировать первоначальные 

знания о планетах, об освоении 

человеком Космоса. 

12.04-

16.04 
Выставка детского 

творчества 
 
Коллективная 
работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 
 

 Деревья и 

кустарники 

Формировать знания о названиях 

деревьев: береза, рябина, ель, дуб; 

кустарниках: сирень, ягодные. 

Познакомить с частями: ствол, 

стебель, ветки, листья, цветы, 

плоды. Обучение различению 

деревьев  по листьям и стволам. 

Рассказать о пользе: выделение 

кислорода, употребление в пищу 

ягод, дом для животных, птиц, 

насекомых. 

19.04-

23.04 
Выставка детского 

творчества 
 

 Насекомые   Обогащать знания о названиях 

насекомых: бабочка, божья 
коровка, пчела. Рассказать о 

внешнем виде, дать обобщающее 

понятие. 

26.04-

30.04 
Выставка детского 

творчества 
 

Май  День Победы Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

03.05-
07.05 

Праздник, 

посвященный  

Дню Победы 

 Лето. Цветы 

 

 

 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

10.05-
21.05 
 

 

 

Выставка детского 
творчества 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

возникновения 

зонтика 

наблюдения. Расширять знания о 

названиях цветов: мать-и-мачеха - 

одуванчик, ромашка, колокольчик; 

их строении: стебель, лист, цветок. 

Формировать  представления  о  

безопасном поведении в лесу. 
Познакомить детей с историей 

возникновения зонта, его 
изменениями с течением времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.05 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 
времени» 
 

 Безопасность 

детей летом 

Расширить представления детей о 

безопасном поведении на 

водоемах, в лесу. Формировать 

умение правильно себя вести в 

опасных ситуациях. 

25.05-

31.05 
Создание альбома 

по безопасности 

летом 
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