
 
 

 

 

 

 

 

   



1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цель  Создание условий развития ребенка, его 

Развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды; формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление реализация приоритетных направлений дея-

тельности учреждения.  

Задачи  1 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, традициям, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье. 

3 Формирование общей культуры (в том числе ценностей здорового об-

раза жизни), 

Познавательных интересов и предпосылок учебной деятельности, разви-

тие физических, интеллектуальных, творческих, духовно-нравственных 

и личностных качеств (активности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности), 

обеспечивающих социальную успешность воспитанников. 

4 Создание развивающей образовательной 

и социокультурной среды, которая представляет систему условий соци-

ализации и индивидуализации детей. 

5 Максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности образователь-

ного процесса. 

6 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного 

образовательного учреждения и семьи.  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы  

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной об-

разовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возраст-

ной психологии и дошкольной педагогики и опирается на научные 

принципы ее построения: 

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

· сотрудничество учреждения с семьей: 

· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и 

государства; 

· принцип развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

· критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реали-

зации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными 



возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; комплексно-тематический принцип построе-

ния образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельно-

сти дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний: 

- принцип открытости – «Детский сад - открытая система» - данный 

принцип 

предполагает широкое использование возможностей социального парт-

нерства для поддержки разнообразия детства, для позитивной социали-

зации и индивидуализации личности ребенка, обогащения его развития; 

- принцип признания уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

- принцип активной включенности каждого ребенка в деятельность, а не 

пассивное 

созерцание со стороны; 

- принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью раз-

вития личности играющего; 

- принцип создания ситуации успеха для каждого воспитанника и разви-

тия его личного потенциала.  

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (груп-

пы)  

При разработке программы учитывался контингент детей группы: 

Списочный состав воспитанников: 34 ребенка 

Разделение по группам здоровья: первая - 10 детей, вторая - 23 детей. 

Учет индивидуального темперамента детей:  

холерики-5 чел.,  

сангвиники-24 чел.,  

флегматики-4 чел.,  

меланхолики-0.   

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и програм-

мно-методические ма-

териалы)  

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

•Федеральный государственный образвательный стандарт дошкольного 

обрзования, утвержденный приказом Мнистерства образования и науки 

Российской Федрации от 17.10.2013 № 1155; 

•приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

лении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций»; 

•Устав ДОУ; 

•иные нормативными правовые акты Российской Федерации и Санкт-

Петербурга.  

Срок реализации рабо-

чей программы  

Программа реализуется сроком на один учебный год: с 01 сентября 2020 

г. по 31 мая 2021 г.  

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя 

роль, 

реализует личностными поступками. 

Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки 

зрения нравственной направленности ролевого поведения. Умеет само-

стоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать 



готовые игрушки, предметы- заместители и игровые атрибуты). 

Имеет представление о правилах поведения обществе (в группе, на ули-

це, в общественных местах). 

Знает и называет свой домашний адрес. 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (ба-

бушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: нельзя играть со спичка-

ми, огнем, 

Электрическими приборами и т.д. Имеет представление о правилах без-

опасного поведения, если в доме пожар. 

Демонстрирует способы безлопастного поведения пешеходов: дорогу 

переходит со взрослым, держит его за руку. 

Способен согласовывать желания с интересами сверстников, подчинять 

свое поведение нормам; умеет выслушать, не прерывая, собеседника. 

Демонстрирует способность и желание оказывать помощь сверстнику 

или взрослому, умеет благодарностью принимать помощь от окружаю-

щих. 

Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каж-

дого компонента трудовой деятельности: ребенок формулирует замысел, 

готовит рабочее 

место, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необхо-

димые 

действия, достигает конечного результата и дает самооценку результату 

самостоятельной деятельности. 

Имеет представление о городе, в котором живет, называет улицу, глав-

ную площадь, проспект, реку. 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием 

участвует в его труде по выращиванию растений и уходу за животными. 

Владеет на уровне самостоятельности деятельностью самообслужива-

ния, некоторыми видами хозяйственно-бытового труда, способен адек-

ватно оценивать полученный им результат 

Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Отвечает на вопросы взрослого и сам их задает (его мотивы — любо-

пытство, любознательность). 

Проявляет наблюдательность по отношению явлениям природы; стре-

мится устанавливать причинно-следственные связи, обобщать свой пер-

вый практический опыт. 

Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного из-

мерительного оборудования (линейки различных размеров, кружки раз-

личной величины) в познавательной деятельности. 

Использует в процессе познавательно-практической деятельности сен-

сорные эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих дета-

лей (мяч —шар, 

платок —треугольник и т.п.), величины, цвета и др. 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назна-

чения, мостам), художественным оригинальным конструкциям, эмоцио-

нально реагирует на все прекрасное в них 

Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, 

кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете 

деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в кон-

струировании, законах прочности. 

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и 

напольного 

Строительного материала самостоятельно возводит постройку по образ-

цу, фотографии, условиям, по своему замыслу). 

Проявляет интерес к совместной конструктивной деятельности, перехо-

дящей 

в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстанов-

ке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», 



«чего меньше» отвечает правильно. 

Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным 

параметрам; результат оформлять словами: «длиннее — короче», «шире 

— уже», «выше —ниже», «толще —тоньше», «больше — меньше». 

Умеет правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; 

определять, что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что нахо-

дится вверху и внизу. 

Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии). 

Владеет элементарными умениями пользоваться физической картой 

родного города, России, глобусом. 

Владеет элементарными астрономическими представлениями о Солнце, 

Луне, звездах, некоторых их особенностях. 

Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, 

движение, размножение, чувствительность). 

Владеет представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, 

водоем, сад, огород; 

Владеет представлениями об основных состояниях погоды, некоторых 

отличительных признаках сезона (долгота дня, температура, состояние 

животных и растений), простейших связях неживой и живой природы 

зимой —короткий день, холодно, нет листьев и цветов, нет насекомых).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Составляет монологи на основе модели последовательности рассказов 

описания, 

повествования. 

Учится быть участником беседы, которая предполагает не только уме-

ние самому говорить, но главное —слушать другого. 

Активно использует сложносочиненные и сложно –подчиненные пред-

ложения 

разных типов, предложения с прямой и косвенной речью. 

Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного язы-

ка, внятно произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненуж-

ных задержек; способен услышать 

Пополняет словарь разных частей речи (существительными, глаголами, 

прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, ово-

щи), антонимами (словами с противоположным значением); 

Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную 

ситуацию, задает вопросы о предметах и явлениях, их связях и отноше-

ниях; активизирует использование глаголов, что придает речи дина-

мизм. 

Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку; познает 

язык, используя специфически детские способы обследования (игры со 

звуками, рифмами, словотворчество). 

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпо-

чтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. 

Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает стихи и умеет вы-

разительно читать наизусть понравившиеся. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Проявляет способность воспринимать художественное произведение: 

откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отли-

чить (пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произ-

ведение (например, иллюстрацию от дидактической картинки). 

Демонстрирует знание средств выразительности, которые использует 

художник для создания книжной иллюстрации, скульптуры малых 

форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимает, чем 

отличаются памятники архитектуры от обычных построек. 

В рисовании: знает, как традиционные материалы для рисования, так и 

новые, 

исследует их самостоятельно и в совместной познавательно- новые, ис-

следует их самостоятельно и в совместной познавательно- практической 



деятельности (цветные мелки, сангина, акварель); 

Знает контрастные цвета и цвета, близкие тональности; пользуется об-

разными 

названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 

Умеет рисовать не только кисточкой, но поролоновыми тампонами, 

пальцами; 

Владеет способами изображения людей, животных (конструктивным, 

дужковым, обобщенным); 

 Умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; стро-

ить композицию (на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); 

Делать рисунок выразительным (так как знаком с основными средства-

ми выразительности рисунка); вносит в рисунок творческие изменения 

дополнения. 

В лепке: знает о свойствах и качествах материалов для лепки. 

Умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о по-

следовательности выполнения изделия. 

Умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктив-

ным 

способом; передавать форму, величину отдельных частей лепного изде-

лия. 

Умеет украшать свою лепку декоративными элементами или росписью 

(совместная деятельность: воспитатель— ребенок); строить несложную 

сюжетную композицию. 

В аппликации: с удовольствием занимается этой деятельностью; прояв-

ляет эмоциональную отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочте-

ние), способность всматриваться в предмет и образность изображений, а 

также способность к передаче несложных композиций (несколько пред-

метов в ряд или по всему листу бумаги). 

Умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные 

движения, руки и глаза); умеет резать по прямой (прямолинейное выре-

зание), частично — по кривой: из квадрата — круг, из прямоугольни-

ка—овал (криволинейное вырезание). 

Знакомится со способом обрывания и элементами флористики; — умеет 

подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

В музыке: проявляет интерес к миру музыки; переживает чувства радо-

сти от общения с ней; музыкальная деятельность занимает важное место 

в его жизни. 

Знает и использует в речи музыкальные термины (песня, марш, танец, 

хор, соло, запев, музыкальные инструменты и др.); имеет представление 

длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

Проявляет желание заниматься музыкально- ритмическими движения-

ми: владеет основными танцевальными движениями; умеет двигаться 

соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой 

(громко— тихо), в умеренном, 

быстром темпе, передавать в танце разные характеры и музыкально-

художественные образы. 

Проявляет интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в 

песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях особенно-

сти музыкального образа с помощью различных средств выразительно-

сти. 

Активен в самостоятельной 

Музыкальной деятельности: с удовольствием поет, танцует, играет на 

музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду 

и дома. 

Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет вырази-

тельно 

читать наизусть понравившиеся стихи. 

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпо-

чтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций. 



Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает удоволь-

ствие во 

время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые старшие 

дети. 

По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рас-

сказы. 

Показатели образовательной области «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели соответ-

ствуют возрастным нормам. Хороший аппетит. Спокойный сон. Ум-

ственная работоспособность. Интерес к окружающему. Редко болеет, 

быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры 

(умывание, чистка зубов и др.) Культура поведения за столом (исполь-

зует по назначению столовые приборы: нож, вилку, ложки). 

Умеет использовать приобретенные под руководством воспитателя дви-

гательные навыки в самостоятельной игре. 

Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответ-

ствующем здоровому ребенку этого возраст.  

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

го и образовательного процесса в средней группе детского сада,  она направ-

лена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей 4-5 лет, формирование у них предпосы-

лок учебной деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной успеш-

ности, сохранение и укрепление здоровья.         

     Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволя-

ет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе  

построения образовательного процесса; предполагает построение образова-

тельного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.         

      Рабочая программа построена с учётом использования следующих обра-

зовательных областей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

      Рабочая программа предусматривает решение  программных образова-

тельных задач не  только в рамках  непосредственной образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Годовой цикл тем 

 



 Тема месяца Подтема группы Итоговое мероприятие 

сентябрь 

До свиданья, 

лето 

День Знаний Праздник «Книга – лучший 

друг» 

До свиданья, лето Вечер загадок 

Что нам лето подарило. Урожай 

(овощи, фрукты) 

Изготовление макета «Наш 

огород». 

Кладовая природы (грибы, яго-

ды) 

Выставка поделок из природ-

ного материала 

Птицы, насекомые. Викторина «Птицы или насе-

комые» 

октябрь 

Осень 

Я и мой дет-

ский сад 

Здравствуй детский сад. Вечер стихов про детский сад. 

Золотая осень. Признаки осени. Праздник Осени. 

Осень в лесу. Как готовятся 

звери. 

Викторина "Зимовье зверей". 

Дикие и домашние животные. Викторина «Животные». 

ноябрь 

Это наша Ро-

дина 

Моя страна, мой город. Коллаж «Мой город» 

Мой город, моя улица. День 

толерантности. 

Изготовление макета «Наша 

улица». 

Как вести себя на улице. ПДД. 

Транспорт. 

Изготовление знаков дорож-

ного движения. Викторина 

"Транспорт". 

Мой дом. День матери. Выставка рисунков "Вот какая 

мама, золотая прямо!" 

декабрь 

Зима 

Здравствуй, зимушка зима. Коллаж « Здравствуй, зимуш-

ка зима». 

Зимние истории. Выставка детского творчества. 

Бытовая техника. Меры без-

опасности. 

Викторина «Бытовая техника» 

Посуда, мебель.  Викторина «Посуда, мебель». 

Новый год. Праздник «Новый год». 

январь 

Зима 

Международный день «спаси-

бо». Наши добрые дела. Друж-

ба. 

Игровое развлечение 

«Я+ТЫ=МЫ». 

Всемирный день зимних видов 

спорта. 

Спортивный праздник. 

Комнатные растения Оформление альбома «Ком-

натные растения». 

февраль 

День защитни-

ка Отечества 

Моя любимая игрушка. Выставка работ детей сов-

местно с родителями "Моя 

любимая игрушка". 

День памяти Пушкина. Неделя 

Пушкина. 

Досуг по сказкам Пушкина. 

Папин день. 23 февраля. Изготовление подарка для па-

пы. 

Профессии. Труд взрослых. Викторина "Угадай профес-

сию". 

март 

Международный 

женский день 

Народная куль-

тура, традиции 

Мамин день 8 марта. Изготовление подарка для ма-

мы. 

Масленица. Народные тради-

ции. 

 

Семья, семейные традиции. Выставка "Семейное дерево". 

Народная игрушка. Устное 

народное творчество. 

Обыгрывание русской народ-

ной сказки. 



 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

 

      Основные цели и задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасности.  

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование строительно-конструктивных игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 

 

См. приложение 

 

 

Перспективное планирование дидактических игр 

апрель 

Весна 

Книга - наш друг. Международ-

ный день детской книги. Иллю-

страции к сказкам (Чарушин, 

Сутеев) 

Выставка книг. 

К нам весна пришла. Признаки 

в городе и лесу. 

Коллаж "Весна - красна". 

Космическое путешествие. Вечер загадок. Изготовление 

планетария. 

Международный день Матери-

Земли. Животные разных стран. 

Викторина «Что за зверь». 

май 

Скоро лето 

День победы. Военная техника. 

Война. Парад. Салют. Наши 

защитники.  

Выставка «Помним, Любим». 

Я - человек.  Азбука безопасно-

сти. Здоровье. 

День здоровья. 

Неживая природа. (Солнце, 

земля, вода, воздух). Неделя 

экспериментирования. 

Просмотр мультфильма по 

теме. Проведение опытов. 

 

Неделя театра. Наши эмоции. Драматизация сказки, показ 

мини спектакля. 

Художник и его картины. Выставка работ. 



 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

  

См. приложение 

 

Перспективное планирование по ОБЖ 

 

См. приложение 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ,2017 – 80 с.: цв. вкл. 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по приобщению к художе-

ственной литературе 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи, планы и конспекты занятий. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 – 80 с.: цв. вкл. 

См. приложение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с окружа-

ющим миром и с миром природы 

 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с 



См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элемен-

тарных математических представлений 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математиче-

ских представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

См. приложение 

 

Тематический план игр-экспериментирований 

 

См. приложение 

 

Перспективный план организованной деятельности на прогулке 

См. приложение 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 

 

См. приложение 

Календарно-тематическое планирование по лепке 

 

См. приложение 

Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 

См. приложение 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Перспективное планирование бесед по ознакомлению  

со здоровым образом жизни 

 

См. приложение 

Перспективное планирование подвижных игр 
  

См. приложение 



2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достиже-

ния детьми планируемых результатов освоения основной адапти-

рованной программы дошкольного образования  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку дина-

мики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной про-

граммой дошкольного образования. 

 

Объект педагогической 

 диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич-

ность прове-

дения 

педагогиче-

ской диагно-

стики 

Длительность 
проведения 

педагогиче-
ской 

диагностики 

Сроки про-

ведения 

педагоги 

ческой диа-

гностики 

Индивидуальные достижения 
детей в контексте образователь-
ных областей:  

"Социально0коммуникативное 

развитие", "Познавательное раз-

витие", "Речевое развитие", "Ху-

дожественно-эстетическое разви-

тие", "Физическое развитие".  

  

-Наблюдение  

-Анализ про-

дуктов детской 

деятельности  

  

2 раза в год  

  

1-2 недели  

  

Сентябрь  

Май  

  

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

  
  

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2020г. Цели и задачи работы с 

детьми на учебный год Ре-

жимы для дошкольников 

Адаптация ребёнка в группе 

. «Одежда детей в разные 

сезоны». «Что должен уметь 

ребенок 4-5 лет», «Как пра-

вильно общаться с ребён-

ком», «Детей учит то, что 

окружает», «Если ребёнок не 

желает заниматься серьёз-

ными делами», «Всё о раз-

витии детской речи».  «Как я 

провел лето». 

Родительское 

собрание. Кон-

сультации  

Консультации  

Консультации 

 

Папки - пере-

движки 

X-2020 г Здоровье детей – наше об-

щее дело»  «Осенние фанта-

зии» Осенний праздник.  

«Огородное чудо» . «Дорога 

не терпит шалости – наказы-

Консультации  

Консультации  

Консультации 

 

Папки-

передвижки 

Объявление  

Объявление 

 



вает без жалости» . «Советы 

логопеда» .«Как отвечать на 

детские вопросы 

Досуг 

Субботник с 

участием роди-

телей и детей 

Благодарность за 

участие в суб-

ботнике 

XI-2020г.  «Учим детей беречь приро-

ду» «Что надо знать о грип-

пе» «Берегите природу» 

«Как организовать с ребен-

ком сезонные наблюдения в 

природе» День матери  

День толерантности 

Консультация 

Консультации  

Конкурс,  

выставка твор-

ческих работ  

Праздник 

 Памятка 

Объявление  

Объявление  

XII-2020 г. 1«Елки из бросового мате-

риала» 2. «Почитайте ребен-

ку о празднике. Поиграйте с 

ребенком в праздник» 

3.Новогодний праздник 4. 

«Чем занять ребенка дома в 

праздники» 5. «Птичкин 

дом» 6. Беседа о соблюдении 

правил безопасности при 

встрече Нового года. 

Праздник Анке-

тирование Кон-

сультация  

Конкурс 

Объявление 

 Круглый стол  

 

Объявление 

I-2021г. 1. «Здоровая семья»  

2 «Растим здорового ре-

бенка»  

3. «Условия здорового об-

раза жизни в семье»  

4. «Закаливание – одна из 

форм профилактики про-

студных заболеваний детей»  

5. «Анализ воспитательно-

образовательной работы по 

итогам 1-го полугодия учеб-

ного года, задачи на 2-е по-

лугодие»  

Фотовыставка 

Фотовыставка – 

коллаж Бюлле-

тень Анкетиро-

вание   

  

Консультация   

  

  

  

Родительское 

собрание 

 

 

Папки- пере-

движки 

II-2021г.  «Что читать детям о прави-

лах дорожного движения?»  

«Отцы и дети» «Кого вы 

считаете главными в воспи-

тании детей». Конкурс ри-

сунков по правилам дорож-

ного движения. Конкурс для 

пап и детей на лучшую по-

делку из дерева, металла, 

бумаги. «Несложные советы 

и правила воспитания де-

тей». 

Развлечение  

 

 

Конкурс семей-

ного творчества 

Консультации 

Развлечение 

Консультация 

 

 

Объявление 

III-2021 г. «Весенние фантазии» . «Как 

приобщить ребенка к рус-

Выставка семей-

ного творчества 

Объявление 

Приглашения 



скому народному творче-

ству» .Праздник мам . «Без-

опасные шаги к безопасно-

сти на дорогах» . «Как вос-

питать у детей любовь к се-

мье, матери» . «Эй, матреш-

ки, расписные сарафаны и 

ложки» «Генеалогическое 

древо моей семье» .«Какие 

русские народные сказки 

читать детям»  

Консультация   

  

  

Памятка  Беседа   

  

Фольклорное 

развлечение Из-

готовление ро-

дителями плака-

тов, рисунков  

Консультация 

IV-2021 г.  «Папа, мама, я – читающая 

семья» «Улыбнись вместе с 

нами».  «Изобразительная 

деятельность ребенка в до-

машних условиях».«Моя 

любимая книжка» «Осто-

рожно вода»  «Осторожно - 

красный цвет». 

Викторина   

  

Фотогазета  

Консультация   

  

Организация вы-

ставки  Бюлле-

тень Плакат 

Приглашение 

Объявление 

V-2021 г. День Победы Родительское 

собрание День рождения 

 День рождение города 

Развлечение 

 Досуг  

Круглый стол 

Развлечение 

Приглашение  

Приглашение 

VI-2021г. «Здравствуй лето» Летний 

отдых  

 

« День семьи» 

 

Индивидуальные 

беседы  

Консультация  

Выставка семей-

ных работ 

 Развлечение 

Объявление 

 

 

Приглашение 

VIIl – 2021г. «Проводим отпуск с ребен-

ком»  

«Осторожно насекомые!»  

«Прощание с  летом!» 

Консультации  

 

Наглядная ин-

формация 

 

 Праздник 

Объявление 

 

  

3. Организационный раздел рабочей программы.  

  

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)   

 
 Адаптационный период 

 Холодный период  

 Теплый период 

 При ненастной погоде 

 Щадящий режим 

 При карантине 



 

3.2. Учебный план группы 

 

Реализация учебного плана предполагает:  

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-

ников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариативной части 

учебного плана. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 

Обязатель

ная часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятель-

ности детей в первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

20 10 10 

 Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

Ежедневно в рамках совместной дея-

тельности педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй поло-

вине дня  

Речевое развитие 

Развитие речи 20 5 15 

Приобщение к художе-

ственной литературе 
Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  деятельность 40 16 24 

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-

ность 

Рисование 20 10 10 

Лепка 10 - 10 

Аппликация 10 - 10 

Народное деко-

ративное искус-

ство 

20 20 

- 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

  
 

Театрализованные игры  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в по-

мещении 
60 40 20 



Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 

Обязатель

ная часть 

1 2 3 4 5 

Физическая культура на 

прогулке 
20 - 20 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй 

половине дня 

Итого  
 

 
   

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Ознакомление с окружающим и формиро-

вание словаря  

 

   

2 Воспитание звуковой культуры речи     

3 Формирование грамматически правильной 

речи  

   

4 Обучение рассказыванию    

Пересказ    

Описательные рассказы по игрушкам и 

предметам 

   

Описательные рассказы по картинам и 

картинкам 

   

Рассказы из опыта    

5 Ознакомление с произведениями художе-

ственной литературы 

   

6 Разучивание стихотворений    

7 Подготовка к обучению грамоте    

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Количество и счет 

 

1   

2 Величина   1   

3 Форма 1   

4 Ориентировка в пространстве 1   

5 Ориентировка во времени 1   

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Предметное окружение    

2 Природное окружение    



3 Социальное окружение    

 

Учебный план по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы по развитию речи 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Рисование 

Предметное     

Сюжетное     

Декоративное     

Сюжетно-тематическое    

Пейзаж     

Предметно-тематическое    

По мотивам литературных произведений    

С натуры    

По памяти    

По представлению    

2 Лепка  

Предметная     

Сюжетная     

Декоративная     

Пластилинография     

3 Аппликация  

Плоскостная     

Пластическая     

Геометрическая     

Ленточная     

Нетрадиционная техника    

 

 На разных этапах дошкольного детства знакомят с различными видами изобра-

жения:   

- предметное - младший и средний возраст;                                    

- сюжетное     - ближе к среднему возрасту, старший возраст;                          

- декоративное - в любом возрасте, в зависимости от сложности используемых 

элементов; 

- сюжетно-тематическое - средний, старший возраст; 

-  пейзаж -  средний, старший возраст; 

- предметно-тематическое - в любом возрасте, в зависимости от сложности ис-

пользуемых элементов;                 

 - по мотивам литературных произведений - в любом возрасте, в зависимости от 

сложности используемых элементов; 

- с натуры - старший возраст; 

- по памяти - старший возраст; 

         - по представлению   -  старший возраст        

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы   

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 



     

 

  

Распределение образовательной нагрузки в минутах 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (за-

нятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый объ-

ем образователь-

ной нагрузки в 

день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество об-

разовательных 

занятий в день 

Количество обра-

зовательных за-

нятий в неделю 

Перерывы 

между за-

нятиями 

40 мин 20 мин 2 10 Не менее 

10 минут 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

  
Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Виды деятельности, техно-

логии  

Индивидуальный маршрут 

развития 

ребенка 

Образовательные про-

екты.  

Праздники, развлече-

ния.  

Экскурсии.  

Тематические беседы.  

Организация различ-

ных видов деятельно-

сти(игровой, исследо-

вательской и пр. дея-

тельности. 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной де-

ятельности де-

тей в режимных 

моментах, на 

прогулке. Ока-

зание недирек-

тивной помощи 

воспитанникам 

Здоровье сберегающие пе-

дагогические технологии,  

технологию личностноори-

етированного взаимодей-

ствия педагога с детьми,  

технологию проектной де-

ятельности,  технологию 

исследовательской дея-

тельности. 

(Указать, как и в какой 

форме осуществляется 

личностоориентированный 

подход к развитию воспи-

танников) 

  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанни-

ков группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

  
Максимально 

допустимы й 

объем  образо-

вательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество обра-

зовательных заня-

тий в день 

Количество образова-

тельных занятий в не-

делю 

Перерывы меж-

ду занятиями 



40 мин.           20 мин.                  2  10 Не менее 10 

минут  

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды груп-

пы  

  

Образовательная об-

ласть  

Формы организации 

(уголки, центры, 
пространства и др.)  

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы  

Содержание  Срок 

(месяц)  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Центр ППД 

Центр пожарной 

безопасности 

Центр труда, уголок 

дежурств 

Центр активности 

(центр сюжетно- 

ролевых игр) 

  

Макеты - дороги для уточнения по-

нятий: проезжая часть, тротуар; - 

пешеходного светофора; -домов; -

деревьев. Картинки–иллюстрации, 

игровые задания, д\и «Светофор» 

Уголок парикмахера и доктора об-

новить. 

09.2020 

 

 

10.2020  

Познавательное раз-

витие  

Центр «Мы познаём 

мир» 

или Уголок краеве-

дения 

 Центр сенсорного 

развития 

 Центр конструктив-

ной 

деятельности 

Центр математиче-

ского 

развития 

Центр 

экспериментирования 

  

Дидактические игры: «Мой день», 

«Подбери такой же». Кубики «Ха-

мелеон» Лото:  «Перелетные пти-

цы», «Зимующие птицы» Д/и : «С 

какого дерево листок», «Дни неде-

ли» Природный и бросовый мате-

риал, вата, бумага разных сортов, 

цветные стеклышки, лейки, распы-

литель для цветов, палочки для 

рыхления земли. Материал для ор-

ганизации экспериментирования: 

лупы, зеркала, песочные часы, фо-

нарик, ёмкости (стаканчики, мерки, 

воронки, трубочки). Растения с раз-

ными способами размножения.   

В тече-

ние года  

Речевое развитие  Центр речевого 

развития или уголок 

речи грамотности 

 Центр «Будем 

говорить правильно 

Центр «Здравствуй, 

книжка!» 

 Логопедический 

уголок  

Кубики: «Транспорт». Домино: 

«Репка», «Игрушки». Набор карти-

нок «Звуки». Фигурки животных  

предметные картинки; сюжетные 

картинки 

Потешки ,стихи,сказки 

В тече-

ние года  

Художественно- эс-

тетическое развитие  

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Центр 

Изо деятельности или 

уголок творчества 

«Умелые руки» 

  

Толстые восковые мелки, цветной 

мел,  Готовые формы для выклады-

вания и наклеивания. Виды живо-

писи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины. Малень-

кие ширмы для настольного театра, 

ковролиновое наборное полотно и 

картинки или фланелеграф. Звери и 

птицы, объемные и плоскостные на 

подставках.  

  

В тече-

ние года  



Физическое развитие  Центр физического 

развития 

Центр сохранения 

здоровья 

Спортивный уголок 

«Будь здоров!» 

  

 «Дыхательные тренажеры» «Зри-

тельные тренажеры» Подбор иллю-

страции, игровых ситуаций, д\и 

«Съедобные и ядовитые грибы», 

схема чистки зубов. Картинки 

(зимние виды спорта) 

  

В тече-

ние года  

  

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

  

Образовательная область, 

направление образова-

тельной деятельности  

Список литературы (учебно-методические пособия, методиче-

ские разработки, др.)  

Социально-

коммуникативное разви-

тие   

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней  группе детского сада. М: «Мозаика-Синтез», 2009.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет.  

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Познавательное развитие  Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам». М: ТЦ 

Сфера, 2009.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в средней 

группе детского сада. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2007.  

Валк Е.Ю. «Дошколятам о животных». Волгоград: Учитель, 

2009.  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Емельянова М. В. «Экология. Занимательные материалы.  

Средняя группа». Волгоград. ИТД «Корифей», 2009.  

Ефанова З.А. «Познание предметного мира. Средняя группа». 

Волгоград: Учитель, 2013.  

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. Спб: Издательство Детство- 

пресс, 2010.  

Новикова В. П. Математика в детском саду. 4-5 лет. Конспекты  

занятий». Мозаика-Синтез, 2012  

Соломенникова  О. А. «Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез, 2012   

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

математических представлений» М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Шорыгина Т.А. «Беседы о том кто где живет». М: ТЦ Сфера, 

2013 

Речевое развитие  Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов. 

М.:ТЦ Сфера, 2013 г.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе дет-



ского сада. М: «Мозаика-Синтез», 2010.  

Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Авторская педа-

гогическая технология по обучению дошкольников элементам 

грамоты. М.: Ювента, 2014.  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников». М: 

ТЦ  

Художественно-

эстетическое развитие  

Белошистова А.В. «Веселые лоскутки». М: ТЦ «Сфера», 2008  

Грибовская А.А., Халезава-Зацепина М.Б. «Лепка в детском са-

ду». М: ТЦ Сфера, 2010.  

Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала» М: ТЦ «Сфе-

ра», 2008  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в сред-

ней  группе детского сада. М: «Мозаика-Синтез», 2011.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду. М: ТЦ «Сфера», 2012.  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. М.: Карапуз- ди-

дактика, 2006 г.  

Лыкова И.Н. Демонстрационный материал. Лепка – «Кто гуляет 

во дворе», «Букашки на лугу», «Кто пасется на лугу» Рисование 

– «Домашние животные» Аппликация – «Весёлый цирк», «Золо-

тые сказки», «Динозаврики»  

Новикова И.В. «Объёмная аппликация в детском саду». М: ТЦ 

«Сфера», 2011.  

Ращупкин С. «Подарки из бумаги» Эксмо, 2011.  

Чернякова Н.С. Уроки детского творчества. Тула: Родничок, 

2007  

Физическое развитие  Кастрыкина В.Н. Попова Г.П. Организация деятельности детей 

на прогулке: средняя  группа. Волгоград: Учитель, 2014.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система 

работы в средней группе». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010   

Педагогическая диагно-

стика  

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2012 

  

    

 

 



 

 

 

 


