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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана  в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ д/с №48 Фрунзенского 

СПб; в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Образование ведется на русском языке. 

1.1.1. Цель и задачи 

Цель: 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Используются парциальные программы: 

 «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования) 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей 
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7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе требований Федеративного государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 г. № 1014 «Об                      

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеративный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

     Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
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воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.   

 становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

 появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
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познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги.  Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры.  

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

 - Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 «Познавательное развитие» 

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

 - Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 5), определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Умеет сравнивать  два предмета по величине.  Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади). 

Определяет части суток. 

 -Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.  Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 

животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  Различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 «Речевое развитие» 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове.  

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. 
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- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. - Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним.  

- Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя 

в рисунке несколько предметов. 

 -Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. 

-Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте. Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

 «Физическое развитие» 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

- Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны.  

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Виды НОД Интеграция приоритетных образовательных 

областей 

Физическое развитие Утренняя гимнастика 

Физическая  культура 

Подвижные игры 

Познавательное развитие Окружающий мир 

(представление о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине, Отечестве, 

планете) 

Экспериментирование. 

Игры-экспериментирования (песок, тесто, вода и.т.д.) 

Конструктивные игры (по образцу, модели, условиям, 

теме,  замыслу) 

Элементарно-математические представления 

(развивающие игры математического содержания) 

Экологические игры, экскурсии. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуре речи 

Знакомство с книжной культурой 

(художественная литература), заучивание наизусть 

Развитие речевого творчества 

(дидактические игры, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания) 

Словесные, дидактические игры 

Социально-коммуникативное Безопасность в быту и на улице. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические игры. 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-

драматизации. 

Настольный театр 

Элементарный бытовой труд. 
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Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при 

организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и 

индивидуальная форма работы с детьми используется  в режимных моментах и 

направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской 

деятельности. Индивидуальные формы образ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

овательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков 

при освоении образовательных областей общеобразовательной программы. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Период, тема Содержание комплексно-

тематического планирования 

Отчётные  

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

1. Здравствуй, детский 

сад 

2. Наша группа 

(вспоминаем любимые 

игрушки) 

3. Мальчики и девочки 

(мы играем вместе) 

4. Мой любимый 

детский сад! 

5. Бабушкин двор. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с обобщающим 

понятием профессия. Учить выделять 

различные признаки предметов, 

сравнивать их, находить 

существенные признаки и по ним 

объединять предметы в одно родовое 

понятие.  

Упражнять в сравнении множеств 

путём наложения. 

2.Речевое развитие. 

Уточнять знание названий игрушек, их 

внешний вид, материалы из которых 

они сделаны. Учить составлять 

описание игрушки. Побуждать к 

составлению рассказа по профессиям. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Закреплять навыки называть 

взрослых по имени и отчеству; 

приглашая в группу. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать детское творчество, 

1. Выставка рисунков 

«Моя игрушка» 

2. Выставка детского 

творчества. 

 

(Дежурства, поручения) 

Художественно-эстетическое Продуктивная деятельность. 

Лепка 

Рисование. Аппликация. 

Изготовление декораций, подарков, предметов для 

игр. 

Репродукции произведений живописи, декоративно-

прикладного искусства. 

Музыка 



10 
 

приобщать к изобразительному 

искусству. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному. Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры. 

ОКТЯБРЬ 

1. Овощи и фрукты 

2. Ягоды 

3. Грибы 

4. Осенняя одежда, 

обувь, головные уборы. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с обобщающим 

понятием овощи и фрукты. Учить 

выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, находить 

существенные признаки и по ним 

объединять предметы в одно родовое 

понятие. Закреплять знания об 

осенних явлениях природы. 

2.Речевое развитие. 

Побуждать к составлению рассказа по 

дарам осени. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять правила поведения на 

развлечениях и утренниках. 

Внимательно слушать и не 

вмешиваться в выступление 

товарищей. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной, круглой и 

овальной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному.  

1. Выставка 

аппликаций детских 

работ 

2. Выставка детских 

работ «Краски осени» 

НОЯБРЬ 

1. Я и моя семья. 

2. Домашние питомцы 

3. Мой дом 

4. Комнатные растения 

1. Познавательное развитие. 

Учить сравнивать две группы 

предметов, выраженные рядом 

стоящими числами один и два. 

Закреплять знания о домашних 

питомцах, комнатных растений. 

2.Речевое развитие. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы о моей семье, доме, 

домашних питомцах и комнатных 

растений.  

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять речевые формы вежливого 

общения с просьбой. Формировать 

умение играть дружно. 

4. Художественно-эстетическое. 

Учить рисовать домашних питомцев, 

передавая их особенности. Закреплять 

приёмы рисования цветными 

1. Выставка «я и моя 

семья». 

 2. Выставка «Мама-

сколько в этом 

слове». 
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фломастерами, карандашами. 

5. Физическая культура. 

Закреплять умение группироваться 

при лазании под шнур, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе. 

ДЕКАБРЬ 
1. Здравствуй, зима! 

2. Мы вырастим 

здоровыми. 

3. Зимние истории. 

4. Зимние забавы. 

5. Новогодний 

праздник. 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить знания о зимних явлениях 

природы. 

Учить различать вопросы сколько, 

который по счёту. 

2.Речевое развитие. 

Учить составлять рассказы по картине 

вместе со взрослым и самостоятельно. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять правила поведения на 

развлечениях и утренниках.  

4. Художественно-эстетическое. 

Закрепить умение раскатывать между 

ладонями длинную колбаску из 

пластилина, придавая ей форму. 

Развивать умение двигаться в танце 

парами по кругу. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах. 

1. Выставка 

аппликаций детских 

работ 

2. Праздник «Новый 

год». 

3. Выставка детских 

работ  

«Новогодняя 

фантазия» 

ЯНВАРЬ 
3. Каникулярная неделя 

4. Народная игрушка 

(дымковская) 

5. Народные промыслы 

(гжель), устное 

народное творчество. 

1. Познавательное развитие. 

Учить раскладывать предметы по 

убывающей длине. 

2.Речевое развитие. 

Учить пересказывать короткий рассказ 

без помощи, вопросов. Упражнять в 

употреблении повелительного 

наклонения глаголов. 

3. Социально-коммуникативное. 

Познакомить с гостевым этикетом. 

Продолжать формировать образ Я. 

Закреплять знания о том как встречать 

гостей и вести себя в гостях. 

4. Художественно-эстетическое. 

Учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Побуждать детей 

петь новогодние песни выразительно и 

эмоционально. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге. 

Повторить упражнение в равновесии. 

1. Коллективная 

работа «Дымковская 

игрушка». 

2. Коллективная 

работа «Гжель». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Животные Севера 

2. Транспорт. ПДД. 

Безопасность на 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить со значением слов 

далеко-близко. Обобщить 

представление о зимних явлениях 

1. . Выставка 

аппликаций 

«Животные Севера» 

2. Выставка рисунков 
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дорогах. 

3. Путешествие в 

прошлое предметов 

4. Папин праздник 

природы. 

2.Речевое развитие. 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности. Учить различать 

и называть виды транспорта, 

познакомить с правилами ДД. 

3. Социально-коммуникативное. 

Я обидел или меня обидели, как 

поступить. Продолжать формировать 

чувство отзывчивости, 

доброжелательное отношение к друг 

другу. Учить разрешать конфликты 

без драки. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать образное  восприятие, 

воображение, творчество. Побуждать 

детей импровизировать интонацию и 

ритм весёлой пляски. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

к 23 февраля. 

3 .Выставка детских 

работ «Профессии 

настоящих мужчин» 

4. Игра «Разные 

машины». 

 

 

МАРТ 

1. Мамин праздник 

2. Весна пришла 

3. Весна в лесу 

4. Неделя театра 

5. Опасности вокруг 

нас. 

 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить знания о весенних явлениях 

природы. 

Закреплять представление о труде 

мамы дома и на работе, воспитывать 

желание помогать маме и не огорчать 

её. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности. 

2.Речевое развитие. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к маме, 

бабушке. Рыцарское отношение к 

девочкам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной, круглой и 

овальной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменениями 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

1. Мероприятие «8 

марта». 

2. Выставка детских 

работ на группе 

«Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны» 

. 
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АПРЕЛЬ 

1. Книжкина неделя 

2. Космическое 

путешествие 

3. Земля и ее обитатели 

4. Наша Родина-Россия 

1. Познавательное развитие. 

Расширять представления детей о 

космосе. Закреплять навыки 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 5(ср.возр.). Закреплять 

умение ориентироваться по плану 

(ст.возр.) 

2.Речевое развитие. 

Упражнять в подборе глаголов к 

существительному. Учить 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять звук в словах. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять умение благодарить за 

услугу, учить пользоваться разными 

речевыми формами при встрече и 

прощании. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать образные представления, 

воображения детей. Закреплять 

усвоенные ранее приёмы рисования и 

закрашивания изображений. 

5. Физическая культура. 

Повторить в упражнении в 

равновесии, метании и прыжках. 

Повторить упражнения с мячами, в 

прокатывании обручей. 

1. Коллективная 

работа «Звёздное 

небо». 

2. Выставка детских 

работ «Мой любимый 

персонаж». 

 

МАЙ 

1. День Победы 

2. Цветущая весна 

3. Труд взрослых 

весной 

4. Наш город – Санкт-

Петербург 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с понятием город, дать 

представление о родном городе. Учить 

строить дома, побуждать дополнять 

постройку деталями, обыгрывать её. 

2.Речевое развитие. 

Приобщение к словесному творчеству, 

закреплять умение подбирать слова 

сходных по звучанию. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

3. Социально-коммуникативное. 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к вещам. Стремление 

поддерживать порядок в группе и 

собственным вещам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. Развивать 

детское творчество. Развивать 

музыкальный слух  и голос. 

5. Физическая культура. 

Повторить ходьбу между предметами, 

не задевая их; ползание по 

1. Показ сладов о 

войне. 

2. Выставка поделок 

«Майский праздник 

— День Победы 

Отмечает вся страна». 

3. Беседа «Мой 

родной город». 

4. Выставка детских 

работ «Майский 

праздник — День 

Победы Отмечает вся 

страна». 
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гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

ИЮНЬ 

1. Здравствуй лето 

2. Летние забавы 

3. Насекомые 

4. Цветы лета. 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить представление о лете, 

активизировать знания об опасных 

растениях. Учить делать постройки, 

объединять общим замыслом. 

Развивать навыки творческого 

конструирования.  

2.Речевое развитие. 

Способствовать эмоциональному 

восприятию стихотворений. Выяснить 

у детей есть ли у них любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять навыки культуры 

поведения, вежливого общения с 

окружающими. Способствовать 

воспитанию бережного и заботливого 

отношения ко всему живому. 

4. Художественно-эстетическое. 

Упражнять в передаче впечатлений от 

окружающего мира в природе. 

Побуждать детей придумывать песни 

разного характера. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге в 

рассыпную, в ползании по скамейке, 

повторить метание в вертикальную 

цель. 

1. Детские рисунки на 

асфальте. 

2. Беседа-игра 

«Растения 

помощники». 

3.Выставка детских 

работ «Мир в 

котором мы живем» 

4. Фотовыставка 

«Улыбки детей». 

 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель- сделать родителей участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы: 

-открытость детского сада для семьи; 

-создание единой развивающие среды, обеспечивающий единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
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2.2.1.Перспективный план работы с родителями 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
м

ес
я
ц

 

Родитель

ские 

собрания 

Консультации Наглядная 

информация 

Откр

ытые 

заня

тия 

Совместные 

мероприятия 

Темати

ческие 

встречи 

     

се
н

тя
б

р
ь 

 

Родитель

ское 

собрание 

«Партнер

ство 

семьи и 

детского 

сада в 

период 

адаптаци

и детей» 

Ознакомление 

родителей с 

годовыми 

задачами работы, 

проектной 

деятельностью 

детсада. 

Анкетирование 

родителей и 

индивидуальные 

беседы. 

1. «Режим дня»; 

2. Наша 

непосредственная 

деятельность»; 

3. «Адаптация»; 

4. «Что должно 

быть в 

шкафчике»; 

5. Объявления. 

 1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

2. 

Анкетирование 

«Пожелания на 

год». 

3. Смотр-

конкурс 

рисунков «Мой 

самый лучший 

детский сад». 

 

 

о
к
тя

б
р
ь 

    

 1. «Семейное 

воспитание». 

2. 

Информирование 

родителей о 

факторах, 

влияющих на 

физическое 

здоровье ребёнка 

(общение, 

питание, 

закаливание, 

движение) 

консультации на 

сайте учреждения. 

1. Оформление 

наглядно-

текстовой 

информации: 

«Если хочешь 

быть здоровым-

закаляйся!». 

 

 1. Выставка 

детских работ 

«Краски 

осени». 

2. 

Анкетирование 

«Семья и 

детский сад – 

единое 

образовательно

е 

пространство». 

3. Субботник. 

Привлечение 

родителей к 

благоустройств

у участка 

детского сада. 
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н
о

яб
р

ь 

    

 1. Беседа на тему 

«Польза прогулок 

и экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, 

вызывающих 

положительные 

эмоции и 

ощущения». 

 

2. Консультация 

на тему 

«Важность 

посещения детьми 

секций, студий, 

ориентированных 

на оздоровление 

дошкольников». 

1. Оформление 

папки-передвижки 

«Поздняя осень». 

 1. Выставка 

детских работ 

на группах на 

тему «Золотая 

осень». 

2. 

Фотовыставка 

«Бабушка и я 

лучшие 

друзья» ко 

Дню пожилого 

человека. 

3. Конкурс 

«Мама, 

сколько в этом 

слове» 

совместных 

творческих 

работ с детьми 

ко Дню матери. 

Мастер-

класс 

ко  

«Дню 

матери»

, 

изготов

ление 

открыт

ок 

совмест

но с 

родител

ями. 

 

д
ек

аб
р
ь 

 

Родитель

ское 

собрание 

«Зимние 

игры и 

развлече

ния». 

 

 

 

 

1. Беседы с 

родителями о 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

2. Куда пойти с 

ребенком в 

новогодние 

каникулы». 

1. 

«Противопожарна

я безопасность в 

период 

новогодних 

праздников» 

папка-

передвижка; 

2. Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным 

опытом!» - «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком». 

 1. Конкурс 

новогодних 

поделок и 

рисунков  

«Новогодние 

фантазии». 

2. Привлечение 

родителей к 

проведению 

новогоднего 

праздника. 

Нового

дний 

утренни

к. 

 

Мастер-

класс 

по 

изготов

лению 

новогод

ней 

открытк

и 

(игруш

ки). 
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я
н

в
ар

ь
 

 1. «Детские 

истерики». 

2. «Роль сюжетно-

ролевой игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста». 

3. Рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

активного зимнего 

отдыха с детьми 

(катание на 

санках, коньках, 

лыжах, прогулки, 

подкармливание 

зимующих птиц) и 

формирующие 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время отдыха. 

Информация: 

«Влияние 

театрализованной 

игры на 

формирование 

личностных 

компетенций 

ребенка 

дошкольника», 

«Зачем ребенку 

кукольный 

театр?» 

 Привлечение 

родителей к 

расчистки 

снега на 

участке. 

Театрал

изованн

ая 

деятель

ность- 

презент

ация 

театров. 

«Вечера 

в 

семейн

ой 

гостино

й!». 

ф
ев

р
ал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Детское 

экспериментирова

ние. 

2. «Как провести 

выходной день с 

детьми». 

Папка-передвижка 

«Азбука общения 

с ребенком». 

 1. Выставка-

коллаж 

«Профессии 

настоящих 

мужчин». 

2. Привлечение 

родителей к 

подготовке 

праздника, 

посвященного 

8 Марта 

(заучивание с 

детьми песен и 

стихов, 

изготовление 

праздничной 

атрибутики). 

Спорти

вный 

праздни

к 

«Наши 

защитн

ики» 
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м
ар

т 

 1. «Развитие у 

детей интереса к 

исследовательско

й деятельности». 

2. 

Информирование 

родителей о 

важности 

семейных 

посещений 

музеев, 

выставочных 

залов, театров. 

 

Оформление 

папки-передвижки 

«Детские 

конфликты». 

 1. Выставка 

детских работ 

на группе 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны». 

2. Подготовка к 

акции в апреле 

месяце «Круг 

жизни» сбор 

вторсырья. 

 

3. Оформление 

семейных 

фотогазет «Мы 

– мамины 

помощники». 

4. Привлечение 

родителей к 

совместной с 

детьми 

исследовательс

кой, проектной 

и 

продуктивной 

деятельности в 

детском саду и 

дома, 

способствующе

й 

возникновению 

познавательной 

активности. 

4. Совместное 

проведение 

праздника, 

посвящённого 

Масленице. 

Праздн

ик мам.  

ап
р

ел
ь 

 1. «Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности». 

2. Беседа с 

родителями о том, 

как предупредить 

весенний 

авитаминоз. 

Оформление 

папки-передвижки 

«Весна». 

 1. Выставка 

работ на тему: 

«Мой 

любимый 

персонаж» к 

международно

му дню книги. 

2. Организация 

огорода на 

окне. 

3. Семейная 

акция «Мы 

выходим на 

субботник». 
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м
ай

  

  М
ай

 

Итоговое 

родитель

ское 

собрание

: «Как 

повзросл

ели и 

чему 

научилис

ь наши 

дети за 

этот год. 

Организа

ция 

летнего 

отдыха 

детей». 

 Памятка 

«Безопасность 

ребенка в быту», 

рекомендации 

родителям в 

детском саду о 

ПДД. 

 1. Выставка 

детских работ 

«Майский 

праздник – 

День Победы 

отмечает вся 

страна». 

2. 

Анкетирование 

«Что вы ждете 

от детского 

сада в будущем 

году?» 

Праздн

ичный 

концерт 

ко дню 

Победы 

«Этих 

дней не 

смолкае

т 

слава!». 

и
ю

н
ь 

 Консультация для 

родителей «Лето и 

безопасность 

наших детей». 

Папка-передвижка 

«Безопасное 

лето». 

 1. 

Фотовыставка 

«Улыбки 

детей»; 

2. Выставка 

рисунков на 

группе «Мир, в 

котором мы 

живем» ко Дню 

защиты детей. 

Развлек

ательна

я 

програм

ма ко 

дню 

защиты 

детей 

«Лето-

веселая 

пора!». 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход.М: 2017 

3. Адкок Д., Сигал М. Ребенок играет. От трех до пяти лет.    

4. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры.  

5. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей среднего 

дошкольного возраста.  

6. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре.  

7. Бондаренко А.К. Словесные игры.  

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

9. Нищева Н.В. Подвижные дидактические игры на прогулке 

10. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников 

11. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки 



20 
 

Основы безопасной жизнедеятельности: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. Бордачев В.А. Правида дорожного движения.  

3. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего малыша.  

4. Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б. Валеология – основы 

безопасности жизни ребенка  

5. Извекова Н.А., Медведева А.Ф.  Занятия по правилам дорожного 

движения. 

6. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

7. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной 

безопасности. 

8. Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор!  

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.  

10. Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода.  

Трудовое воспитание: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. 

3. Геронимус Т. Бумажкино царство 

4. Докучаева Н. Сказки из даров природы.  

5. Згрыхова И., Лубковска К. Сделаем это сами. 

6. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников. 

7. Куцакова Л.В.  Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

9. Тарповская И.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. Венгер Л.А Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.  

4. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста 

5. Сенсорное воспитание дошкольников 

ФЭМП 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. Агаева Е.Л., Брофман В.В. Чего на свете не бывает (занимательные игры 
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для детей от 3 до 6 лет).  

3. Арапова-Пискарева Н.А. ФЭМП в детском саду.  

4. Волина  В. Праздник числа. Занимательная математика для детей.  

5. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Детям о времени. . 

6. Колесникова Е.В. Геометрические  фигуры.  

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет.  

8. Метлина Л.С. Математика в детском саду 

9. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду.   

10. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.  

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст.  

12. Новикова В.П.  Математика в детском саду. Демонстрационный материал 

для детей 4-5 лет 

13. Помораева И.А.,  Позина В.А. Занятия по ФЭМП в средней группе 

детского сада.  

Экологическое воспитание и детское экспериментирование 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных.  

3. Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших.  

4. Зверев А.Т. Экологические игры 

5. Николаева С.Н.  Место игры в экологическом воспитании дошкольников. 

6. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

7. Шорыгина Т.А Овощи какие они?  

8. Шорыгина Т.А Какие месяцы в году?  

9. Шорыгина Т.А Птицы, какие они?  

      13 .Шорыгина Т.А Домашние животные, какие они? 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. 3. Бородич А.М. Методика развития речи детей.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

4. Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. . 

5. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Младшая группа.  

6. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников.   

 

7. Ушакова О.С. Придумай слово.  

8. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста.  

9. Фокина Э.Д. Познавательно – речевые занятия в детском саду.  

10. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи. 

11. Помораева И.А.,  Позина В.А. Развитие речи в средней группе детского 

сада.  
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Восприятие художественной литературы, фольклора: 

12. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

13. Алексеева И.А.  Планирование занятий и новые формы работы по чтению 

с детьми от 3-х до 7 лет 

14. Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду.  

15. Колбовская С.Б. Истории и сказки на 365 вечеров 

16. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия 

17. Сухин И.Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

2. Афонькин С.Ю. Оригами и аппликация.  

3. Васильева М.А., Косминская С.К. Теория и методика изобразительной 

деятельности в д/с.  

4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации.  

5. Зимина М. Учимся лепить и рисовать.   

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.  

7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.  

8. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать.  

9. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

10. Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду 

11. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду 

12. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

13. Помораева И.А.,  Позина В.А. Изобразительная деятельность в средней 

группе детского сада.  

Музыкальная деятельность: 

14. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

15. Витлугина Н.А Музыкальное воспитание в детском саду.  

16. Витлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. 

17. Макшанцева Е.Д. Детские забавы.  

Конструктивная деятельность: 

18. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

19. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала.  

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в средней 

группе 
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21. Геронимус Т. Бумажкино царство. 

22. Докучаева Н. Игрушки из бумаги и картона.  

23. Лиштван З.В. Конструирование.  

24. Марина З Техническое моделирование.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - программа для дошкольных образовательных 

учреждений. 

3. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малыша. 

4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.  Гимнастика в детском саду  

5. ПензулаеваЛ.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 4-5 лет.  

6. Фомина А.И.  Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

3.2.1. Расписание образовательной деятельности 

Система образовательной  деятельности с детьми средней группы 

«Непоседы» на 2020-2021 учебный год. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

9.00-9.20 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.20 
Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.20 
ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.20 
Рисование 

9.00-9.20 
Развитие речи 

9.55-10.15 
Физкультура 

 

9.55-10.15 
Музыка 

 

9.55-10.15 
Физкультура 

9.55-10.15 
Музыка  

9.25-9.45 
Конструирование 

10.00-10.45 
Бассейн  

Проектная деятельность 

15.50-16.10 
ОБЖ (I, III неделя)/ 

 

15.50-16.10 
Знакомство с 

этнокалендарем/ 

Коллективный 

труд 

 

15.50-16.10 
Экология/ 

Проектная 

деятельность 

15.50-16.10 
Театрализованная 

деятельность 

15.50-16.10 
Сюжетно-ролевая 

игра/ 

 

Досуги (музыкальные, физкультурные) 

15.10-15.30 

Музо  
(II-IV неделя) 

  15.10-15.30 

Физо  
(III неделя) 
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3.2.2. Режим дня детей 4-5 лет группы «Непоседы» 

 

Режимный момент Время проведения 

Холодный период года  

Приём детей, самостоятельная деятельность детей, зарядка 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игровая деятельность детей 8.50 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 9.00 - 9.20 

9.55 – 10.15 

Общение, игры, самостоятельная детская деятельность по 

интересам 

9.20 – 9.55 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке  10.25 – 10.40 

Прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

общение, игры 

12.10-12.25 

Подготовка  к обеду, обед 12.25 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 –15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, общение, игры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Общение, игры, досуги, индивидуальная работа, 

самостоятельная детская деятельность по интересам 

15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке   16.30 – 16.45 

Прогулка (игры, наблюдения) 16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры по интересам 18.30-19.00 

 

Теплый период года 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Общение, игры, подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

  10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

общение, игры 

12.10-12.25 

Подготовка  к обеду, обед 12.25 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, общение, игры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.55 

Досуги, подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

художественная деятельность детей, уход домой 

15.55 – 19.00 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут. 

3.2.3. Учебный план организованной образовательной деятельности (на неделю) 

Основные направления работы Вид занятия Количество  

Социально – коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром. 

ПДД.   

1 

Познавательное развитие ФЭМП, Конструирование 2 

Речевое развитие Развитие речи, Приобщение к 

художественной литературе. 

1 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Аппликация /Лепка 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физкультура (1 раз бассейн) 3 

Общее количество  11 

Учебная нагрузка  20 мин 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1.Физкультурно - 

оздоровительный 

Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные. 

2.Игровой 

 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): 

Стол, стулья, мягкая мебель, модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой  

и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы. 

Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие 

ребенка 2—3 лет (40—50 см), с подвижными частями тела – 

мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца (голыш); 

куклы,  сделанные из ткани, с какой-либо характерной для 

одежды человека деталью (бант, кепи, фартук). Коляски для 

кукол. 

Уголок «Ряженья» (для одевания на себя) – используется 

стойка, одежда на плечиках, аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы, узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, 

бусы из разных ( но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов, ленты, косынки и т.д. 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 
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Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами):  кроватки 

разных размеров (3—4), с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало –3—4набора), люлька-качалка 

с постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол 

мальчиков, девочек, наборы для зимней и летней одежды. 

Кухня ( для игровых действий, игры с куклами): кухонный 

стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей, фруктов (из папье-маше) 

Магазин: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки набитой внутри поролоном; муляжи-продукты 

(булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т.д). 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с 

символом (медицина –красный крест), фонендоскоп, 

градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг.  

3.Познавательно-

исследовательский 

Уголок природы: 

1. Картины – пейзажи по времени года; 

2. Цветы с крупными листьями: фикус…. 

Уголок экспериментирования: сачки, формочки 

(замораживание), различные емкости (наливание, 

переливание), лодочки, камешки (тяжелый – тонет, легкий –не 

тонет) и т.д. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3 – 12 

частей, наборы разрезных картинок на кубиках, картинки – 

трафареты: «Сложи цветок», «Сложи елочку» или «Теремок». 

4.Коммуникативный Настольно-печатные  и дидактические игры. 

5.Продуктивный  

 

 

Конструирование: Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания 

крупные транспортные игрушки (со шнуром,  с 

наконечником): автомобили легковые, грузовые (деревянные, 

пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы , 

паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д; крупные игрушки 

двигатели; сюжетные фигурки: наборы диких и домашних  

животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), 

рыбки, игрушечные насекомые, люди и т.д. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные 
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игрушки, сюжетные фигурки для  обыгрывания. 

Наборы сюжетных фигурок: диких, домашних животных для 

создания  игровых ситуации.Конструкторы ЛЕГО; крупные 

пластмассовые конструкторы «ЭЛТИК» и т.д. 

Предметы – заместители, неоформленный материал: 

Кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, 

форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

6.Чтение 

 

Книжный уголок:  

1. 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, 

например: читаем про мишку, к книжкам ставим 

игрушку-мишку. 

2. иллюстрации; 

3. сюжетные картинки. 

Рядом с книжным уголком  расположить театр игрушки, 

настольный театр, плоскостной, бибабо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр,«на палочках», «на 

перчатке», театр «маленьких игрушек». 

7.Музыкально-

художественный 

 

 

Уголок изобразительной деятельности: доска, мел; 

специальное самостирающееся устройство или восковые 

доски с палочкой для рисования, восковые мелки; светлая 

магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 

Музыкальный уголок: 

1. музыкальные игрушки (озвученные – музыкальная 

книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не 

озвученные игрушки-самоделки – плоскостные 

балалайка, пианино и т.д.; 

2. народные игрушки; 

музыкальные инструменты: металлофон, бубен,  барабанчик, 

колокольчики. 

8.Трудовой Лейки, кленки, щетки, тряпки, тазик, палочки для рыхления, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьми ис...

