
 
 

 

 

   



1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: Реализация содержания основной программы дошкольного  

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования. 

Задачи: 1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, двигательной, музыкальной и других 

видах деятельности.                                                     2. Обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка по освоению об-

разовательных областей (социально-коммуникативной, познаватель-

ной и т.д.)                                                                 3. Реализовать формы 

организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), самостоя-

тельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителя-

ми.                                                4. Обогащать развитие ребенка, обес-

печивая единый процесс социализации -индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей. 

Принципы и подходы 

к формированию ра-

бочей программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: * полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольно-

го возраста), обогащение (амплификация) детского развития; * по-

строение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъ-

ектом образования; * содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; * поддержка инициативы детей в различных ви-

дах деятельности; * сотрудничество ДОУ с семьей; * приобщение де-

тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; * формирование познавательных интересов и познаватель-

ных действий ребенка в различных видах деятельности; * возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); * учет этно-

культурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенно-

стей психофизиологи-

ческого развития де-

тей (группы) 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление.  

Особенности возраста:   

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведе-

ние правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником.   

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих по-

ступков через реакцию другого ребенка.   

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7.  Появление осознанности собственных действий.   

Новообразования:  

1.  Контролирующая функция речи.   



2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре.   

3. Появление элементов произвольности.   

4. Появление внеситуативно - личностной формы общения с взрос-

лым. 

Цели и задачи для педагогов и родителей: 

1. Развивать интерес к различным видам игр.   

2. Развивать физические качества и представления о здоровом образе 

жизни.                                       

3. Формировать элементарные общепринятые нормы поведения.                                                                             

4. Формировать навыки трудовой деятельности.  

5. Способствовать развитию интеллектуальных способностей и по-

знавательного интереса.                                                  

6. Формировать практическое овладение нормами речи. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и про-

граммно- методиче-

ские материалы) 

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

сийской Федерации»; - Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; - приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам –образовательным програм-

мам дошкольного образования»; - Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций»; - 

Устав ДОУ; - иные нормативно правовые акты Российской Федера-

ции и Санкт-Петербурга. 

Срок реализации ра-

бочей программы 

2020-2021(сентябрь 2020- август 2021) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образо-

вательной программы 

1. Развивать интерес к различным видам игр.                   2. Развивать 

физические качества и представления о здоровом образе жизни.   

3. Формировать элементарные общепринятые нормы поведения. 

4. Формировать навыки трудовой деятельности.   

5. Способствовать развитию интеллектуальных способностей и по-

знавательного интереса.   

6. Формировать практическое овладение нормами речи. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития 

  

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного 

и образовательного процесса в средней группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 4-5 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной успешности, сохране-

ние и укрепление здоровья.         



     Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его плани-

ровать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей; основыва-

ется на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми.         

      Рабочая программа построена с учётом использования следующих образо-

вательных 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 

 

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 

 

Месяц 
Название 

игры 

Игровая си-

туация 
Задачи сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь «Детский 

сад» 

Строим дет-

ский сад для 

кукол 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают, – вос-

питателя, няни, повара, музыкального работника, вос-

питать у детей желание подражать действиям взрос-

лых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 «Магазин – 

Супер 

маркет» 

Овощной мага-

зин (отдел) 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою 

роль, роль других детей, выполняемые игровые дей-

ствия. Развивать умение использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 

диалог. Воспитывать доброжелательные взаимоот-



ношения между детьми. Научить детей классифици-

ровать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас 

детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», «про-

дукты питания», «посуда» 

Октябрь «Автобус» Путешествие в 

автобусе  

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кон-

дуктора, на основе которых ребята смогут развить сю-

жетную, творческую игру. Знакомство с правилами по-

ведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Форми-

рование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя 

и кондуктора 

  «Семья» Папа – хоро-

ший хозяин 

Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообраз-

ные бытовые сюжеты. Развивать умение определять 

тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные 

ролевые диалоги. Воспитывать доброжелательные от-

ношения между детьми. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. 

Ноябрь «Банный 

день» 

Помогаем ма-

ме стирать бе-

лье 

Развитие интереса в игре. Формирование положитель-

ных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей любви к чистоте и опрятности, заботливого от-

ношения к младшим. 

 «Больница» В гости к Ай-

болиту 

Учить создавать игровую обстановку, используя ре-

альные предметы и их заместители. Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками 

(строить ролевой диалог, умение договариваться друг с 

другом в игре). Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми. 

Декабрь «Строите-

ли» 

Строим дом Познакомить детей со строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать постройку не-

сложной конструкции, воспитать дружеские взаимоот-

ношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях труда строи-

телей 

 «Большая 

стирка» 

Уборка в ку-

кольном угол-

ке 

Развитие интереса в игре. Формирование положитель-

ных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду прачки, бережного отношения 

к чистым вещам — результату ее труда. 

Январь «Зоопарк» Поход в зоо-

парк 

Расширить знания детей о диких животных, их повад-

ках, образе жизни, питании, воспитывать любовь, гу-

манное отношение к животным, расширить словарный 

запас детей. 

  «Семья» К нам пришли 

гости 

Закреплять представления детей о семье, об обязанно-

стях членов семьи. Развивать интерес к игре. Учить 

детей распределять роли и действовать согласно при-

нятой на себя роли, развивать сюжет. Побуждать детей 

к творческому воспроизведению в игре быта семьи. 

Учить действовать в воображаемых ситуациях, исполь-

зовать различные предметы – заместители. Воспиты-

вать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

Февраль «Лётчики» В аэропорту Закрепление представлений детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. 



Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

летчика. 

 «Парикма-

херская» 

Мама ведет 

дочку в парик-

махерскую 

Познакомить детей с профессией парикмахера, воспи-

тывать культуру общения, расширить словарный запас 

детей. Продолжать учить отражать в игре разнообраз-

ные трудовые действия людей. Развивать умение всту-

пать в ролевое взаимодействие-строить ролевой диа-

лог. Воспитывать умение выполнять правила культур-

ного поведения и общения в игре. 

 Март «На приёме 

у врача» 

В семье забо-

лел ребенок 

Ознакомить детей с деятельностью врача. Активизи-

ровать словарь новыми словами: врач-педиатр, про-

цедурная, медсестра. Закрепить названия медицин-

ских инструментов: фонендоскоп, шприц. Формиро-

вать умение творчески развивать сюжет игры. 

Воспитывать уважение к профессии врача, медсест-

ры и пациенту 

 «Шоферы» Мы едем, едем  Закрепление знаний и умений о труде шофера, на ос-

нове которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Развитие интереса в игре. Форми-

рование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофе-

ра. 

Апрель «Куколь-

ный театр» 

В гостях у 

сказки 

Закрепление представлений детей о театре. Развитие 

интереса к игре. Учить менять первоначально взятую 

роль по ходу развёртывания игры. Развитие компо-

нентов детской сюжетно-ролевой игры (обогащение 

игровых действий, умения вести ролевой диалог, со-

здавать игровую обстановку). 

  «Дочки - 

матери» 

Мама уклады-

вает детей 

спать 

Совершенствовать умения заботиться о «дочке», 

накормить ее, уложить спать.  Воспитывать нежные 

чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, жела-

ние заботиться о кукле – «дочке», во время кормле-

ния разговаривать с «дочкой», укладывая спать, 

спеть колыбельную песенку. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Май «Светофор»  Как вести себя 

на дороге 

Закрепить представление детей о назначении свето-

фора, о его сигналах, о цвете – красный, желтый, зе-

лёный. Развивать речевую и двигательную актив-

ность детей. Воспитывать умение применять в повсе-

дневной жизни полученные знания. 

 «Моряки» Большое пла-

вание 

Формировать игровые умения, обеспечивающие са-

мостоятельное сюжетную игру детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма 

 

Перспективное планирование строительно-конструктивных игр  

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 

 



См. приложение 

Перспективное планирование дидактических игр 

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 

 

См. приложение 
 

Календарно-тематическое планирование по приобщению  

к художественной литературе 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с окружающим 

миром 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению  

с миром природы 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных  

математических представлений 

 

См. приложение 



 

Тематический план игр-экспериментирований 

 
См. приложение 

 

Перспективный план организованной деятельности на прогулке 

См. картотеку 

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 

Календарно-тематическое планирование по  

конструктивно-модельной деятельности 

 

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) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педа-

гогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивиду-

альных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достиже-



ний в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного об-

разования.   

 

Объект педагогиче-

ской диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической ди-

агностики 

Длительность 

проведения пе-
дагогической 

диагностики 

Сроки прове-
дения 

педагоги 

ческой диа-

гностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте образова-

тельных областей:  

"Социально-

коммуникативное 

развитие", "Познава-

тельное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое разви-

тие", "Физическое 

развитие".  

  

-Наблюдение  

-Анализ продук-

тов детской дея-

тельности  

  

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 Режимы для 

дошкольников Адаптация ре-

бёнка в группе . «Одежда детей 

в разные сезоны». «Что должен 

уметь ребенок 4-5 лет», «Как 

правильно общаться с ребён-

ком», «Детей учит то, что 

окружает», «Если ребёнок не 

желает заниматься серьёзными 

делами», «Всё о развитии дет-

ской речи».  «Как я провел ле-

то». 

Родительское собрание. 

Консультации  

Консультации  

Консультации 

 

Папки - передвижки 

X-2020г Здоровье детей – наше общее 

дело»  «Осенние фантазии» 

Осенний праздник.  «Огород-

ное чудо» . «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жа-

лости» . «Советы логопеда» 

.«Как отвечать на детские во-

просы 

Консультации  

Консультации  

Консультации 

  

Досуг 

 

 Субботник с участием 

родителей и детей 

Папки-передвижки 

Объявление  

Объявление 

 

 

 

Благодарность за уча-

стие в субботнике 

XI-2020г.  «Учим детей беречь природу»  

«Что надо знать о гриппе»  

«Берегите природу» «Как орга-

Консультация Консульта-

ции  

 

Объявление  

Объявление  



низовать с ребенком сезонные 

наблюдения в природе» День 

матери  

День толерантности 

Конкурс,  

выставка творческих ра-

бот  

Праздник 

 

 Памятка 

XII-2020 г. 1«Елки из бросового материа-

ла» 2. «Почитайте ребенку о 

празднике. Поиграйте с ребен-

ком в праздник» 3.Новогодний 

праздник 4. «Чем занять ребен-

ка дома в праздники» 5. «Птич-

кин дом» 6. Беседа о соблюде-

нии правил безопасности при 

встрече Нового года. 

Праздник Анкетирование 

Консультация  

Конкурс 

Объявление 

 Круглый стол  

 

Объявление 

I-2021г. 1. «Здоровая семья» 2 «Растим 

здорового ребенка» 3. «Условия 

здорового образа жизни в се-

мье» 4. «Закаливание – одна из 

форм профилактики простуд-

ных заболеваний детей» 5. 

«Анализ воспитательно-

образовательной работы по 

итогам 1-го полугодия учебно-

го года, задачи на 2-е полуго-

дие»  

Фотовыставка 

Фотовыставка – коллаж 

Бюллетень Анкетирование   

  

Консультация   

  

  

  

Родительское собрание 

 

 

Папки- передвижки 

II-2021г.  «Что читать детям о правилах 

дорожного движения?»  «Отцы 

и дети» «Кого вы считаете 

главными в воспитании де-

тей».Конкурс рисунков по пра-

вилам дорожного движения. 

Конкурс для пап и детей на 

лучшую поделку из дерева, ме-

талла, бумаги. «Несложные со-

веты и правила воспитания де-

тей». 

Развлечение  

 

 

Конкурс семейного твор-

чества Консультации Раз-

влечение Консультация 

 

 

Объявление 

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

приобщить ребенка к русскому 

народному творчеству» 

.Праздник мам . «Безопасные 

шаги к безопасности на доро-

гах» . «Как воспитать у детей 

любовь к семье, матери» . «Эй, 

матрешки, расписные сарафаны 

и ложки» «Генеалогическое 

древо моей семье» .«Какие рус-

ские народные сказки читать 

детям»  

Выставка семейного твор-

чества Консультация   

  

  

Памятка  Беседа   

  

Фольклорное развлечение 

Изготовление родителями 

плакатов, рисунков  Кон-

сультация 

Объявление Пригла-

шения 

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

мья» «Улыбнись вместе с 

нами».  «Изобразительная дея-

тельность ребенка в домашних 

Викторина   

  

Фотогазета  Консультация   

  

Приглашение Объяв-

ление 



условиях».«Моя любимая 

книжка» «Осторожно вода»  

«Осторожно - красный цвет». 

Организация выставки  

Бюллетень Плакат 

V-2021 г. День Победы Родительское со-

брание День рождения 

 День рождение города 

Развлечение 

 Досуг  

Круглый стол Развлечение 

Приглашение  

Приглашение 

VI-2021г. «Здравствуй лето» Летний от-

дых  

 

« День семьи» 

 

Индивидуальные беседы  

Консультация  

Выставка семейных работ 

 Развлечение 

Объявление 

 

 

Приглашение 

VIIl – 2021г. «Проводим отпуск с ребенком»  

«Осторожно насекомые!»  

«Прощание с  летом!» 

Консультации  

 

Наглядная информация 

 

 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 соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей;  

∙ соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образо-

вательной области, которое определено в инвариативной части учебного плана. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 
Вид образовательной деятельности 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариативная 

часть 

Обязательная 

часть 



1 2 3 4 5 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

Игровая деятельность, формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда, формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педаго-

га и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира\ формирование начала экологиче-

ских представлений 

20 10 10 

Формирование элементарных мате-

матических представлений (ФЭМП) 
20 10 10 

 Ознакомление с окружающим миром 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педаго-

га и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педаго-

га и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Модельно-конструктивная 

деятельность 

Ежедневно в ходе прогулки или в рамках совместной 

деятельности педагога и детей в ходе решения образо-

вательных ситуаций. 

Речевое развитие 

Развитие речи 20 5 15 

Приобщение к художественной лите-

ратуре 
Ежедневно 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыкальная  деятельность 40 16 24 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 20 10 10 

Лепка 10 - 10 

Аппликация 10 - 10 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

Ежедневно в ходе прогулки или в рамках совместной 

деятельности педагога и детей в ходе решения образо-

вательных ситуаций. 

Театрализованные игры 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педаго-

га и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура в помещении 40 20 20 

Физическая культура на прогулке 20 20 - 

Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педаго-

га и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Итого  
 

 
200 мин. 91 мин. 109 мин. 

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количе-

ство в год 

1 Ознакомление с окружающим и формирова-

ние словаря  

 

0,125 0,5 4 

2 Воспитание звуковой культуры речи  0,25 1 8 

3 Обучение рассказыванию    

Пересказ - - - 

Описательные рассказы по игрушкам и пред-

метам 

0,125 0,5 4 

Описательные рассказы по картинам и кар-

тинкам 

0,125 0,5 4 

4 Ознакомление с произведениями художе-

ственной литературы 

0,25 1 8 

5 Разучивание стихотворений 0,125 0,5 4 



6 Подготовка к обучению грамоте - - - 

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количе-

ство в год 

1 Количество и счет 

 

0,625 2,5 20 

2 Величина   0,44 1,75 14 

3 Форма 0,56 2,25 18 

4 Ориентировка в пространстве 0,25 1 8 

5 Ориентировка во времени        0,125 0,5 4 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количе-

ство в год 

1 Предметное окружение 0,5 2 16 

2 Природное окружение 0,375 1,5 12 

3 Социальное окружение 0,125 0,5 4 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы по развитию речи 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количе-

ство в год 

1 Рисование 

Предметное  1 3,5 28 
Декоративное  - 0,5 4 

2 Лепка  

Предметная  0,375 1,5 12 

Декоративная   0,25 2 

Пластилинография   0,25 2 

3 Аппликация  

Плоскостная   1,75 14 

Нетрадиционная техника  0,25 2 

 

 

Распределение образовательной нагрузки в минутах 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

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

нитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально до- Продолжитель- Количество об- Количество обра- Перерывы 



пустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день 

ность одного 

занятия 

 

разовательных 

занятий в день 

зовательных за-

нятий в неделю 

между заня-

тиями 

40 мин не более 20 мин Не более 2 Максимально 10 не менее 10 

минут 

  

 

 

                     3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, техноло-

гии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Игровая: -

сюжетно-

ролевые игры: 

строительные 

игры, игры с 

природным ма-

териалом, теат-

рализованные 

игры, игры-

забавы, развле-

чения. -игры с 

правилами: ди-

дактические иг-

ры (игры с 

предметами и 

игрушками, сло-

весные дидакти-

ческие, настоль-

но-печатные, 

музыкально- 

дидактические 

игры) и по-

движные (сю-

жетные, бессю-

жетные, с эле-

ментами спорта. 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность: -общение 

и взаимодей-

ствие со взрос-

лыми; -общение 

и взаимодей-

ствие со сверст-

никами. Позна-

вательноиссле-

довательская: -

исследование 

объектов окру-

жающего мира; -

детское экспе-

риментирова-

ние. Восприятие 

Создание условий 

для самостоятель-

ной деятельности 

детей в режимных 

моментах, на про-

гулке. Оказание не-

директивной помо-

щи воспитанникам . 

Виды деятельности:  

1.Спонтанная игра; 

2.Свободная двига-

тельная и продук-

тивная деятель-

ность;  

3.Общение со 

сверстниками и 

взрослыми (по дет-

ской инициативе);  

4. Уединение 

 Игровые технологии:  

1.Сюжетно-ролевая игра: обыг-

рывание сюжетов с атрибутами, 

воспроизведение реальных си-

туаций из опыта детей, обыгры-

вание действий персонажей ска-

зок, детских произведений, сю-

жетных ролей(продавец, повар, 

мама и т.д.);  

2.Театрализованные игры: 

настольный, пальчиковый театр, 

игры-этюды, игрыинсцениров-

ки; театрализация и постановки 

сказок, дидактические игры, 

творческие игры(придумывание 

концовки или небольшого сю-

жета);  

3.Творческие и продуктивные 

игры: художественные игры, 

музыкально-ритмические игры;                            

4.Конструкторские игры: гео-

метрический конструктор и ло-

то, с природным материалом, 

настольный мелкий конструк-

тор, игры с деревянным кон-

структором.  

5.Дидактические игры: настоль-

ные игры, развивающие игры, 

речевые игры, математические 

игры, творческие игры.  

6. Подвижные игры.  

7. Игровые упражнения;  

8. Народные игры: хороводные, 

речевые, игры с правилами;  

Здоровьесберегающие техноло-

гии:  

1.Д/и формирующие ЗОЖ;  

2.Дыхательная гимнастика; 

3.Динамические паузы;  

4.Пальчиковая, зрительная, ды-

хательная, бодрящая гимнасти-

ки;  

5.Физкультурные занятия;  

1.Учет индивиду-

альных особенно-

стей познаватель-

ной и эмоциональ-

ной сферы каждого 

ребенка;  

2.Наблюдение за 

каждым ребенком в 

ходе его самостоя-

тельной и совмест-

ной деятельности с 

педагогом или 

детьми;  

3.Беседы с каждым 

ребенком  процессе 

взаимодействия в 

ходе НОД и СОД, а 

также при проведе-

нии режимных мо-

ментов;  

4.Анализ продуктов 

детской деятельно-

сти;  

5.Использование 

дидактических иг-

ровых и проблемно-

игровых ситуаций; 

6.Ежедневная инди-

видуальная работа 

по различным обра-

зовательным обла-

стям;  

7.Соблюдение ре-

комендаций специ-

алистов ДОУ. 



художественной 

литературы и 

фольклора. Са-

мообслужива-

ние. Элементар-

ный бытовой 

труд: -в поме-

щении; -на ули-

це. Конструиро-

вание: -из кон-

структора-из 

природного ма-

териала; -из бу-

маги; -из проче-

го материала. 

Изобразитель-

ная: -рисование; 

-лепка; -

аппликация. 

Музыкальная: -

восприятие и 

понимание 

смысла музы-

кальных произ-

ведений; -пение; 

-музыкально 

ритмические 

движения; -игра 

на детских му-

зыкальных ин-

струментах. 

Двигательная: -

овладение ос-

новными дви-

жениями. Про-

ектная: -

проявление 

инициатив при 

выборе темы 

проектной дея-

тельности; -

участие во всех 

этапах проекта. 

6.Беседы 

Профилактические методы:  

• Точечный массаж по методу 

Уманской;  

• Комплексы по профилактике 

плоскостопия  

• Комплексы по профилактике 

нарушений осанки + сон без ма-

ек и подушек;  

• Снятие умственной усталости 

во время занятий (релаксацион-

ные паузы, физкультминутки, 

массаж ушных раковин);  

• Прогулки; Закаливающие про-

цедуры в группе:  

• Сон без маек;  

• Ходьба босиком;  

• Рижский метод закаливания 

(по влажной салфетке, смочен-

ной в солевом растворе). Ин-

формационно-коммуникативные 

технологии:  

Не используются.  

Проблемное обучение:  

1.Использование проблемных 

ситуаций и задач;  

2. Дидактические задачи на раз-

ную тематику.  

3. Проблемное обсуждение. Пе-

тербурговедение:  

1. Беседы;  

2.Минипутешествия;  

3.Рассматривание иллюстраций 

и формирование эстетического 

восприятия города;  

4.Домашние задания (прогу-

ляться, сходить, посмотреть, 

найти);  

5. Продуктивные игры;  

6. Речевые иры;  

7.Чтение художественной лите-

ратуры.  

   

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

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

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

  
Максимально 

допустимый 

объем образо-

вательной 

нагрузки в 

день 

Продолжитель-

ность одного за-

нятия 

 

Количество образо-

вательных занятий в 

день 

Количество образова-

тельных занятий в неде-

лю 

Перерывы между 

занятиями 

 40 мин. не более 20 ми   Не более 2 Максимально 10  не менее 10 



минут  

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

  

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Любой уголок группо-

вого пространства для 

нравственного разви-

тия, трудовой дея-

тельности.  

Кукольный уголок, 

уголок конструирова-

ния, уголок театраль-

ного развития  

Набор -домов; -деревьев. Набор дорож-

ных знаков и игр с ними. Журналы при-

чёсок. Весы. Доска для глажения, утюг 

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями  

 

09.20 

 

09.20 

 

10.20 

 

 

10.20 

Познавательное раз-

витие 

Уголок природы, 

книжный уголок,  

все пространство 

группового помеще-

ния  

Дидактические игры: «Мой день», «Под-

бери такой же». Кубики «Хамелеон» Ло-

то:  «Перелетные птицы», «Зимующие 

птицы» Д/и : «С какого дерево листок», 

«Дни недели» Природный и бросовый 

материал, вата, бумага разных сортов, 

цветные стеклышки, лейки, распылитель 

для цветов, палочки для рыхления земли. 

Материал для организации эксперимен-

тирования: лупы, зеркала, песочные ча-

сы, фонарик, ёмкости (стаканчики, мер-

ки, воронки, трубочки). Растения с раз-

ными способами размножения.  

09.20 

 

 

 

В тече-

ние года 

Речевое развитие Речевой уголок; 

книжный уголок  

 Кубики: «Транспорт». Домино: «Репка», 

«Игрушки». Набор картинок «Звуки». 

Фигурки животных 

 11.20 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Уголок музыкальных 

инструментов, уголок 

изодеятельности, уго-

лок конструирования, 

обучающее простран-

ство группового по-

мещения.  

Толстые восковые мелки, цветной мел,  

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания. Виды живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт, художественные 

картины. Маленькие ширмы для 

настольного театра, ковролиновое 

наборное полотно и картинки или фла-

нелеграф. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках.  

10.20 

 

 

11.20 

 

 

 

12.20 

Физическое разви-

тие 

Спортивный уголок, 

пространство группо-

вого помещения.  

Фотовыставка «Мы со спортом дру-

жим». Плакат «Мое тело». Плакат «Ор-

ганы чувств». Алгоритмы одевания и 

раздевания по сезонам. Наглядные пра-

вила игр с мячом, скакалкой, обручем.  

«Массажные коврики» Мячи массажные  

«Скакалка» «Шнур»   «Мячи резино-

вые»-12 см Ø «Мячи мягконабивные ма-

лые» «Мяч большой резиновый»- 20 см 

Ø «Цель для метания» «Кольцеброс» 

Разноцветная дорожка «Воротца»  «Сул-

танчики» (дополнительно) «Ленты ат-

ласные широкие» (дополнительно)  

«Дыхательные тренажеры» «Зрительные 

тренажеры»  

01.20 

 

 

02.20 

 

 

02.20 

 

 

 

 

 

04.20 

 

 



3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 
 

Образовательная область, 

направление образователь-

ной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Нравственное воспитание 

Безопасность: 

противопожарная безопас-

ность: 

правила дорожного движения 

основы безопасного поведе-

ние 

Трудовая деятельность 

 

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. 

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 окружени-

ем. 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». Волго-

град: 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 заня-

тий». 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 матема-

тических 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 детского 

сада. М: «Мозаика-Синтез», 2010.  

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

ская технология по обучению дошкольников элементам грамоты. М.: 

Ювента, 2014.  

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

Г. Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Средняя группа»  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет.  

Художественно-

эстетическое развитие 

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

Грибовская А.А., Халезава-Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду». М: 

ТЦ Сфера, 2010.  

Голицына Н.С.  "Конспекты комплекстно - тематических занятий" 

Средняя группа 

Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала» М: ТЦ «Сфера», 2008  



Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  

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

Колдина Д.Н. "Аппликация  с детьми 4-5лет. Конспекты занятий." 

Средняя группа.М: ТЦ «Сфера», 2012.  

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материа-

ла в средней группе детского сада».М: ТЦ «Сфера», 2012.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

М: ТЦ «Сфера», 2012.  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет. М.: Карапуз- дидактика, 2006 г.  

Лыкова И.Н. Демонстрационный материал. Лепка – «Кто гуляет во дво-

ре», «Букашки на лугу», «Кто пасется на лугу» Рисование – «Домашние 

животные» Аппликация – «Весёлый цирк», «Золотые сказки», «Дино-

заврики»  

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 рабо-

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

 

Педагогическая диагности-

ка 

Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения. Пособие для 

педагогов ДОО Верещагина Н.В Диагностика педагогического про-

цесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

организации 

 

 

 

 


