
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(краткое описание) 
для детей в возраст от 4 до 5 лет 

(средняя  группа) 
Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа разработана  в  соответствии с:  

«Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

Основной общей образовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района 

Волгограда». 

 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

   Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

  Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 



своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

  Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

  Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

  Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

  Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

  Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

  Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

  Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

  Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  



  Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям. 

 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы;  

  Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

  Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; ‒ 

Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. ‒ Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. ‒ Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные способности. 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

  Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

  Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

  Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  



  Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

  Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

  Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

  Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

  Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

  Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

 

Планируемые результаты реализации программы. 
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Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Частично сформированы  

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Обозначает и называет свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 



использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  



о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 

 средняя 

 

 

время мин 

Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 8 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 

Подготовка к НО Д, трудовые поручения 8.53-9.00 7 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 40 

Перерывы между периодами НОД - 

двигательная пауза 

9.20-9.30 10 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.25 35 

Подготовка ко 2-му  завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой  завтрак 10.30- 

10.35 

5 

Подготовка к прогулке 10.35-10-45 10 

Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-экспериментирование 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.45-11.50 65 

1ч.05м 

 

 

5 

 

7 

7 

10 

 

 

36 

Подготовка к обеду 11.50-12.05 15 



Обед 12.05-12.30 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.30-12.40 20 

Сон 12.40-15.00 140 мин 2ч20 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00- 

15.15 

15 

Индивидуальная работа 15.15-15.30 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30- 

15.45 

15 

Подготовка к НОД 
  

Непосредственно образовательная 

деятельность кружки 

  

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

15.55-19.00 185 3ч,05 

 

5 

 

60 

 

120 2ч 

Образовательная 

деятельность 

 40 

Свободная деятельность  254 

4ч24м 

Двигательная нагрузка  113 

1ч 43м 

 

 

Организация жизни  и воспитания детей в каникулярный период. 

 

  средняя 

время мин 



Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.18 8 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 20 

Деятельность эстетически – оздоровительного 

цикла 

9.00-9.20 20 

Самостоятельная деятельность 9.20-10.00 40 

Подготовка ко 2 - му завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-10.15 15 

Подготовка к прогулке 10.15-10-25 10 

Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-экспериментирование 

инд. работу двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.25-11.50 85 

1ч.25м 

       

5 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

50 

Подготовка к обеду 11.50-12.05 15 

Обед 12.05-12.30 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.30-12.40 20 

Сон 12.40-15.00 140 мин 2ч20 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00- 

   15.15 

15 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30- 

15.40 

10 

Самостоятельная игровая деятельность  

    15.40- 

     16.00 

    20 



Подготовка к прогулке 16.00-16.10 10 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

16.10-19.00 170 2ч.50 

 

5 

 

45 

 

120 2ч 

Деятельность эстетически  –

оздоровительного цикла 

 20 

Свободная деятельность  230 

3ч50 м 

Двигательная нагрузка  113  

1ч 43м 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(из расписания МОУ) 

 

Понедельник 

9.00-9.20 

9.30-9.50  

Коммуникативная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

 

Вторник 

9.00-9.40 

9.50-10.10 

 

Двигательная деятельность в бассейне.  

Продуктивная деятельность (констр./ аппликация). 

 

Среда 

9.00-9.20 

 9.50-10.10 

 

Познавательно - исследовательская деятельность. 

(матем.) 

Двигательная деятельность 

Четверг 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Познавательно- исследовательская деятельность 

(Экология) 

Музыкальная деятельность 

 

Пятница 

9.00-9.20 

9.55-10.15 

Продуктивная деятельность (рисование /лепка). 

Двигательная деятельность.  

 

 

 



Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Возрастная 

группа  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(кол-во НОД)  

Недельная 

нагрузка  

I половина 

дня  

II половина 

дня  

Средняя группа (5-

6 лет)  

20 минут  40 минут   3 часа 20 

минут  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10мин 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

Возрастная 

группа   

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый 

объем  

образовательной нагрузки 

(кол-во НОД)  

Недельная  

нагрузка  

  

I половина 

дня  

  

II половина 

дня  

  

Средняя 

группа (5-6 

лет)  

20мин.  2 занятие  - 10 занятий  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10минут.  

    

Учебный план   группы детей (4-5лет )  

Образовательные области  Образовательная нагрузка  

Познавательное развитие  2 раза в неделю  

Речевое развитие  1 раза в неделю  

Физическое развитие  3 раза в неделю  

Художественно-эстетическое развитие  4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие  Проходит сквозным вектором через все 

образовательные области  

Количество НОД в неделю  10  

Объѐм недельной образовательной 

нагрузки  

3 час 20 мин.  

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» -  4-5 лет - средний дошкольный возраст. 

 

Развитие игровой деятельности    

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 



Совместная игра 

воспитателя с 

детьми, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Коллекционирован

ие. 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Образовательные 

игровые ситуации. 

Ситуации морального 

выбора. Беседы. Игры. 

Игры-

экспериментировани

я. 

Сюжетно-ролевые 

игры детей (на 

основе их опыта). 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Коллекционирование

. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Развлечения. 

 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Приобщение  к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Беседы,  

образовательные 

ситуации, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). Ситуации 

общения и 

взаимодействия. 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

Совместные проекты, 

досуги, личный 

пример. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

проекты. 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

создание 

использование 

лэпбука . 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

Создание и 

использование  

лэпбука. 

Праздники,  

конкурсы, проекты. 

 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 

- азбука юного пожарного 

- я среди людей 

Беседы, 

ситуативный 

Дидактические и 

настольно-печатные 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Родительские 

собрания (с 



разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

экспериментирован

ие (социальное, 

умственное),  

чтение 

х/литературы. 

объяснение, 

напоминание,  

упражнения, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

целевые прогулки. 

 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

приглашением 

инспектора ГИБДД). 

Анкетирование. 

Профилактические 

консультации, 

беседы. 

Фото, 

видеоматериалы. 

Информационные 

стенды- 

рекомендации 

родителям. 

Выпуск буклетов. 

Выставки поделок, 

рисунков. 

Работа с родителями 

по составлению 

маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до 

дома. 

информирование 

через официальный 

сайт МОУ. 

 

Формы работы с детьми – трудовая деятельность с детьми 4-5 лет 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Самообслуживание 4-5 лет 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение. 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Алгоритмы. 

Дидактическая 

игра. 

 

Игры с куклой. 

Беседы, 

Рекомендации 

Наглядный материал 

(ширмы). 

Алгоритмы. 

Хозяйственно-бытовой труд 4-5 лет 

Обучение, 

Поручения, 

Совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы, 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения 

к своему труду и труду 

других людей. 

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

Задания, 

Поручения 

Совместный 

труд  детей. 

Личный пример, беседа, 

Совместный труд детей 

и взрослых 



Труд в природе 4-5 лет 

Обучение,  

совместный труд  детей 

и взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы. 

Подкормка птиц. 

Работа в цветнике. 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги. 

Рекомендации для 

родителей, 

беседы. 

Тематические 

родительские собрания. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 4-5 лет 

Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

чтение. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность. 

Привлечение к 

сотрудничеству. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с 

детьми  4-5 лет 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Сенсорное развитие 

НОД. 

Экспериментирование. 

Образовательные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. 

Игры – 

экспериментирования. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

Обследование 

различных 

предметов. 

Дидактические 

игры. 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации. 

Игровая 

деятельность  в 

семье. 

Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени 

НОД 

Упражнения. 

Математические игры 

с палочками 

Кюизенера, блоками 

Дьенеша.  

Рассматривание. 

Игровые упражнения. 

Напоминание . 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации 

Консультации. 

Тематические 

родительские 

собрания. 



Ребенок открывает мир природы 

НОД. Наблюдения. 

Игры – 

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Наглядно –

демонстрационный 

материал. 

Чтение 

природоведческой 

литературы. 

Игры – имитации. 

Обсуждения. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Психологические 

этюды. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение. 

Игра – 

экспериментиро

вание. 

Семейные 

экскурсии и 

прогулки. 

Детско – 

родительские 

проекты. 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты в 

семье. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 4-5 

лет 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение «коллективного монолога». 

 НОД 

- образовательные 

ситуации 

-  эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

- обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

частушки, колыбельные). 

-сюжетно-ролевая игра. 

-игра-драматизация. 

-работа в книжном уголке 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

- сценарий 

активизирующего 

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

-хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-тематические 

досуги. 

-содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

-совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

- игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

Рекомендации для 

родителей 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование 

родителей. 

Консультации. 



общения. – речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Групповой сбор. 

монолог). 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 

- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 

НОД, образовательная 

ситуация, 

- артикуляционная 

гимнастика, 

- дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

- продуктивная 

деятельность, 

- разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

-речевые 

дидактические игры. 

 – наблюдения 

- работа в книжном 

уголке; 

-  чтение 

-беседа 

-разучивание стихов. 

Самостоятельна 

игровая 

деятельность. 

Рекомендации для 

родителей  

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Анкетирование 

родителей, 

 Консультации. 

Практическое овладение нормами речи (речевой  

этикет) 

- сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги. 

Использование 

коммуникативных 

образцов  взрослого. 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка родителей. 

Формирование интереса и потребности в восприятии художественной литературы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Прослушивание 

аудиозаписей  сказок. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи, подготовка ко 

сну – сопровождение 

художественным 

словом. 

Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг. 

Чтение х/л в домашних 

условиях. 

Рекомендации для 

родителей. 

Консультации. 

Рекомендуемая 

литература для чтения. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 4-5 лет 

Совместная деятельность Режимные 

моменты  

самостоятел

ьная 

Взаимодействие с 

семьей 



деятельност

ь 

Развитие продуктивной деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2.развитие детского творчества 

3.приобщение к изобразительному искусству 

НОД. Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Самостоятел

ьная 

художествен

ная 

деятельность  

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников. 

Выставки детских 

работ. 

Художественный 

досуг. 

Дизайн помещений, 

участков. 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и зала к 

праздникам. 

Консультативные 

встречи. 

Конструирование 

-из строительного материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и бросового материала 

НОД. 

Показ. 

Объяснение . 

Игровые задания. 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры. 

Игры со 

строительны

м 

материалом. 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

. 

Консультации. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 

НОД Использование музыки: Создание условий Консультац



Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность. 

-слушание музыкальных 

сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

-рассматривание портретов 

композиторов . 

-празднование дней 

рождения. 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-в продуктивных видах 

деятельности 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях. 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты- 

импровизации,  

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирова

ние со звуками,  

Музыкально-

дидактические.игр

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ии для 

родителей. 

Родительск

ие 

собрания. 

Индивидуа

льные 

беседы. 

Совместны

е 

праздники, 

развлечени

я 

(включение 

родителей в 

праздники 

и 

подготовку 

к ним). 

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть. 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижк

и). 

Посещения 

детских 

музыкальн

ых театров. 

Прослушив

ание 

аудиозапис

ей с 

просмотро

м 

соответству

ющих 

картинок, 

иллюстрац

ий. 



 

Описание программно - методического обеспечения по образовательным областям 

согласно ФГОС ДО. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

СПб.: 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,  

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Михайленко Н. Я., 

Короткова Н. А. 

Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя.  

2-е изд., испр.- 

М.: Издательство 

«Гном и Д»,    

2001 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. - 

3. Авторская программа. /. - М.:  

СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. 

М. 

Совершенство,19

99. 

.А. Парамонова. Конструирование из природного материала.   

 

М: 

Карапуз, 2007 

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжет-

ных игр детей. 

СПб.: Речь, 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

2014 

Михайлова 3. А., 

Полякова М. Н., 

Вербенец А. М. 

Теории и технологии 

математического развития детей 

дошкольного возраста.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС  

2008 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических 

представлений.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Михайлова 3. А., 

Иоффе Э. И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009 

Михайлова 3. А., 

Чеплашкина И. 

Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 



Смоленцева А. А., 

Суворова О. В. 

Математика в проблемных ситуа-

циях для маленьких детей.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Смоленцева А. А., 

Пустовойт О. В., 

Михайлова 3. А., 

Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского 

сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Тугушева Г. И., 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО 2008 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития 

конструктивного и логического 

мышления у детей 4—7 лет.  

СПб.: ДЕТСТВО 2004 

Дыбина О. В.  Из чего сделаны предметы: Игры- 

занятия для дошкольников. 

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера  

2014 

Дыбина О. В.  Рукотворный мир: Игры- занятия 

для дошкольников.  

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера  

2014 

Дыбина О. В. . Творим, изменяем, преобразуем. 

Игры- занятия с дошкольниками. 

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера  

2010 

Дыбина О. В.  Что было до... : Игры- путешествие 

в прошлое предметов 

2-е изд., дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издани

я 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие.  

М.: ТЦ Сфера,  2011 

Ушакова О.С., 

Сохин Ф.А. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой»  

М. Просвещение 2004. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой.  

2010. 

М. Просвещение 2010. 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей   

2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ТЦ Сфера 

2009 

Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о М.: ТЦ Сфера 2015 



пословицах и крылатых выражениях.-  

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое 

пособие- конспект. 

СПб.: Детство-Пресс 2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

Сорокина Н.Ф. , 

Миланович Л.Г. 

 «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей 

средствами театрального искусства.  

 

 М.: МИПКРО  1995 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические 

рекомендации. - - (Музыка для 

дошкольников и младших школьников. 

М.: «Издательство 

ГНОМ и Д»  

2000 

 

Методическое обеспечение образовательной области   «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

2014 

Н.В.Волочкова, 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду М. Мозаика-Синтез 2009 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 2004 

Ковалько В. И. Азбука физкульминуток для 

дошкольников: Практичес- кие 

разработки физкультминуток, игровых 

упражнений, гимнастических комплек 

сов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

М.: ВАКО 2005 

Калинина Т.В.  «Пальчиковые игры и упражнения  для 

детей 2-7лет»  

М. Мозаика-Синтез 2011 

Уланова Л. А.,  

Иордан С.О.    

Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок  

детей 3-7 лет 

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

2008 



А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении 

М.:  Владос 1999 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-пресс 2001 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

2000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
	Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
	Учебный план   группы детей (4-5лет )

