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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

              Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования  

• Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

• Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ №20; 

• Уставом МБДОУ №20. 

  Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 5-

го года жизни (далее - РП) МБДОУ № 20 (далее - МБДОУ) разработана 

воспитателями средней группы. 

Основанием для разработки РП является основная образовательная 

программа, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 20. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

обеспечивает развитие детей в различных видах детской деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

РП разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования   «От рождения до школы» примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А Васильевой, - М,: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 и парциальной 

программы И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки . Программа по 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565627315/
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музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Невская Нота.  

Рекомендовано комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга 2019 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП. 
      Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

     Задачи реализации цели: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечения 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); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Задачи:  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс;  
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- создание развивающей среды в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

 

1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей для разработки 

и реализации рабочей программы.  

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу. 

Общие сведения о детях группы:  

всего - 17 детей, из них 8 девочек, 9 мальчиков. 

Состояние здоровья детей средней группы: 

1 группа –   10    детей 

2 группа -    7    детей 

Большинство детей воспитываются в полных семьях. Взаимоотношения между 

детьми в группе ровные и доброжелательные. Конфликты возникают иногда из-

за непонимания требований сторон и от соперничества лидеров - организаторов 

деятельности. Явных лидеров в группе нет, но есть дети, занимающие 

лидерские позиции в своих микро-группах. 

Отверженных и не принятых детей в группе нет. Дети группы очень любят 

игровую деятельность. Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в 

интересах, стремятся к познанию нового и интересного. Эмоциональный фон 

общения - положительный как к взрослым, так и к сверстникам. Все ребята 

относятся положительно к детскому саду, в группу идут с удовольствием. К 

педагогам и специалистам относятся положительно, с уважением. К 

замечаниям прислушиваются и стараются исправить свои ошибки.  

Возрастные 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, а 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 
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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 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 способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. 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. 

        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. Речь 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 с 

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 
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постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  

     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 познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов. 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

 

2. Содержательный раздел программы  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.   
РП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям:  

  социально – коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

  художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства 

 

 
Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа 

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

Васильевой . – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Средняя група (4-5 лет)  стр. 51-64 

 

 

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
природе 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание

Самообслужива
ние, 

самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание

Ребенок в семье 
и сообществе, 

патриотическое 
воспитание
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2.Образовательная область «Познавательное развитие».  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 
Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа 

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

Васильевой . – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Средняя группа (4-5 лет)  стр. 68-88 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие».     
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 
Методы развития речи: 

Наглядные  Словесные Практические 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

- чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-инсценировки; 

-дидактические 

упражнения; 

-пластические этюды; 

-хороводные игры. 

Учить выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах. 

 

Основные направления реализации образовательной области 
«Познавательного развития»  

Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям.

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Ознакомление с 
миром природы.

Основные направления реализации образовательной области 
«Речевого развития»  

Развитие речи. Художественная литература. 
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Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа 

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

Васильевой . – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Средняя група (4-5 лет)  стр. 96-102 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

     Цель: развитие художественных способностей детей. 

 
              Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа 

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

Васильевой . – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Средняя група (4-5 лет)  стр. 105-127 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкально-художественная деятельность 

на основе программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

(И. Каплунова и др.) 

 

Музыкально-художественная деятельность 

(направления работы) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Развитие 

чувства 

ритма 

Пальчиковые 

игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Пение, 

распевание, 

подпевание 

 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи деятельности по направлениям работы. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом. 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять из них 

движения. 

 Выполнять разнообразные движения руками. 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно - эстетического развития»  

Приобщение к 
искусству. 

Изобразительная 
деятельность. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность. 

Музыкально-
художественная 
деятельность.
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музыки. 

 Передавать в движении образы (лошадка, медведь). 

 Выполнять прямой галоп. 

 Маршировать в разных направлениях. 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Петь долгие и короткие звуки. 

 Правильно называть графические изображения звуков. 

 Прохлопывать ритмические рисунки песенок. 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

 Играть последовательно. 

Пальчиковые гимнастика: 

 Укрепление мышц пальцев рук. 

 Развитие чувства ритма. Развитие артикуляционного аппарата. 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки: 

 Различать жанровую музыку. 

 Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер 

музыки. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие». 

  Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни. 

 
       Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа 

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

Васильевой . – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Средняя група (4-5 лет)  стр. 132-136 

 

 

Основные направления реализации образовательной области 
«Физического развития»  

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Срок                                           Проводимые мероприятия 

Сентябрь Групповое родительское собрание: 

 «Что мы знаем о наших детках». 

Консультация для родителей: «Игры в кругу семьи». 

Памятка «Спортивная форма на занятиях физической 

культурой». 

Консультация для родителей «Зачем малышу театр?» 

Октябрь Совместная работа детей и родителей «Дары осени». 

Оформление выставки. 

Консультация «Игрушки для детей 4-5 лет». 

Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей. 

Консультация «Здоровье сберегающие технологии. 

Пальчиковая гимнастика». 

Консультация «Личная гигиена дошкольника». 

Ноябрь Консультация «О необходимости вакцинации против 

гриппа». 

Консультация «Правила хорошего тона с младенчества». 

Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама — лучшая 

самая!» 

Декабрь Групповое родительское собрание: «Семья основа здоровья 

малыша». 

Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у 

детей дошкольного возраста». 

Привлечение родителей к оформлению группы и зала к 

Новому году. 

Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!» 

Консультация: «Как одеть ребенка в детский сад». 

Январь Консультация: «Роль сюжетно-ролевой̆ игры в развитии речи 

детей дошкольного возраста». 

Памятка «Как определить темперамент ребёнка?». 

Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?» 

Февраль Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

Фотовыставка «Папа может всё что угодно!». 

Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей 

дошкольников». 

Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши 

защитники». 

Март Групповое родительское собрание: «Быть здоровыми хотим». 

Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в 

семье». 

Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?». 
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Консультация: «Как правильно учить с детьми 

стихотворение». 

Апрель Консультация: «Безопасность детей — забота взрослых». 

 Консультация: «Болезни грязных рук». 

Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

Озеленение и благоустройство участка и территории 

совместно с родителями. 

Май Родительское собрание «Какими мы были, какими мы 

стали». 

Консультация: «Чем заняться детям летом?». 

Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при 

неотложных состояниях». 

Ежемесячно  Индивидуальные беседы с родителями: 

- информирование о ходе образовательного процесса; 

- о своевременной оплате квитанций за посещение детьми 

МБДОУ; 

- о соблюдении правил МБДОУ; 

Предоставление родителям информационных материалов на 

групповом стенде. «Объявления!» 

Фотоматериалы по событиям деятельности детей в группе 

(проведение открытых мероприятий). 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Направление 

развития 

Форма организации совместной деятельности 
взрослого и ребенка 

Физическое 

развитие 
 

 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, экскурсии, упражнения 

на развитие мелкой моторики, дидактические игры, 

гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, 

беседы. 

Речевое  развитие Беседы, игровые ситуации, дидактические и подвижные 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, театрализованная 

деятельность, драматизация, театрализованная 

деятельность, отгадывание загадок, заучивание 

стихотворений, праздники и развлечения. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

 

 

дидактические игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, индивидуальные и коллективные 

поручения, коллективный труд. 
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Познавательное 

развитие 

Наблюдения за сезонными изменениями, за живой 

и неживой природой. Знакомство с животным и 

растительным миром Краснодарского края; с 

народными приметами. Сбор гербария.  Экскурсии 

по территории детского сада. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, слушание, импровизация, музыкально-

дидактические игры. Шаблонное и трафаретное рисование.  

Театрализованные игры, игры – драматизации. 

Потешки, попевки, слушание. Кубанский фольклор: 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки,  заклички, дразнилки; сказки кубанского 

народа; развитие эстетического восприятия в процессе 

чтения произведений художественной литературы о малой 

родине. 
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3. Организационный раздел 

                                                                            3.1.Режим дня  

Режимные моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей,  осмотр, совместная игровая деятельность, 

самостоятельная  деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Завтрак 

 

 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к ОД, игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (ОД) 

 

9.00-9.20/  

9.30-9.50 

9.00-9.20/ 

9.30-9.50 

9.00-9.20/ 

9.30-9.50 

9.00-9.20/ 

9.30-9.50 

9.00-9.20/ 

9.30-9.50 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

 

9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Развлечение   15.40-16.00   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 15.40-17.00 16.00-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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3.2. Учебный план 

   Коллектив МБДОУ № 20 работает по ООП ДОУ, разработанной на 

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

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 и парциальной программой: 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

    В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (игры-занятия, игровые 

образовательные ситуации, праздники, развлечения) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка игр-

занятий соответствуют Сан ПИН 1.2.3685-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа 

в неделю в месяц в год 

1.1 

 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

1раз в 2 недели 2 18 

1.2 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 4 36 

1.3 Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

- - - 

1.4 Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

1раз в 2 недели  2 18 

1.5 Речевое развитие. 1 раз в неделю 4 36 

1.6 Художественно-эстетическое 

развитие.    Рисование 

1 раз в неделю 4 36 

1.7 Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка 

1 раз в 2 недели 2 18 

1.8 Художественно-эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

1раз в 2 недели 2 18 

1.9 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

2 раза в неделю 8 72 

1.10 Физическое развитие. 3раза в неделю 12 108 

ИТОГО в неделю: 10 40 360 
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3.3 Базовая недельная нагрузка 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Рисование 

 

2. Физическое 

развитие 

 

 

1. Развитие речи 

 

2. Мир музыки 

 

1. ФЭМП 

 

2. Физическое развитие 

 

1. Лепка/ 

Аппликация 

 

2. Физическое 

развитие 

 

1. Ознакомление с 

природой/ Социальный 

мир 

 

2. Мир музыки 

 

 

3.4 Расписание развлечений 

Недели Дни недели Группы 

средняя 

1 вторник  

среда  

2 вторник  

среда   

3 вторник  

среда  

4 вторник  

среда  

  

Спортивное развлечение -      ; 

Музыкальное развлечение -     ; 

Игры – забавы, тематическое развлечение  -     ; 

Театрализованные представления 

 

 

3.5 Модель планирования воспитательно - образовательной деятельности 

воспитателя и детей в ходе режимных моментов. 

 

Утро. 

Физическое развитие. Утренняя гимнастика.  

Речевое развитие. Развитие связной речи (заучивание, повторение, ситуативные 

беседы) 

 

Социально – коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая деятельность. 

 

Физическое развитие.  (КГН, представления о здоровом образе жизни и т.д.) 
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Индивидуальная работа по социально – коммуникативному развитию (поручения 

по сервировке стола, по уборке игрушек в группе и на участке, складывание своей 

одежды, наблюдение за трудом взрослых и т.д.) 

 

Игры по инициативе детей. 

 

Дневная прогулка: 

 

Познавательное развитие. Наблюдения в природе. 

 

Социально – коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая, театрализованная деятельность, экспериментирование. 

 

Социально – коммуникативное развитие.  ОБЖ, ПДД, предпосылки экологического 

сознания, патриотическое воспитание и т.д. 

 

Физическое развитие. Закрепление различных видов движений, подвижные игры, 

упражнения. 

 

Игры по инициативе детей. 

 

Художественно – эстетическое, речевое развитие. Организация сна (Чтение, 

рассказывание, рассматривание иллюстраций, слушание музыки).  

 

Физическое развитие. Гимнастика после сна.  

 

2 половина дня:  

Художественно – эстетическое развитие. Повторение песен, музыкально – 

ритмических движений, изобразительная, конструктивно – модельная деятельность. 

 

Социально – коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая деятельность. 

 

Речевое, художественно – эстетическое развитие. Русский и кубанский фольклор. 

 

Индивидуальная работа по физическому развитию (Закрепление различных видов 

движений, упражнений и т.д.) 

 

Игры по инициативе детей. 

 

Индивидуальная работа с родителями. 
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