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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа – локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе образовательной программы учреждения, а 

также примерной общеобразовательной программы «Детство» под ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 г. 

Режим работы  - пятидневный, с 07.00 до 19.00, с 12 – часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в 

возрасте от 4 до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на 

холодный и тёплый периоды года, режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное  развитие личности детей во всех 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, комнату для 

кружковых занятий. 

В группе оборудован физкультурный центр, оснащённый  спортивным 

инвентарём, дорожками здоровья для укрепления свода стопы. Работа всех 

специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской 

поликлиникой. 

Группа имеет прогулочный участок с верандой, оснащённой игровым и 

спортивным оборудованием. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 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.  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 
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моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия, 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. 

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. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

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, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
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стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я 

ребенка, его детализацией.   

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей 26 

Группа 

возраст 
ЧБД 

Группа здоровья Диагноз 

1 2 3 другая 
Нарушения 

осанки 

Наличие 

плоскостопия 
аллергия другое 

Средняя 

4-5 лет 
1 1 25 - - - 1 2 16 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

один из ведущих приоритетов в реализации образовательной программы – 

физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников в программе 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей (табл. 2) 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа, возраст 
Пол 

Тип темперамента Социально-эмоциональная сфера 
Ж М 

Средняя, 4-5 лет 16 10 

Сангвинический- 10 

Холерический- 0 

Флегматический- 16 

Меланхолический- 0 

Агрессивность-0 

Тревожность-2 

Застенчивость-0 

Гиперактивность-3 

 

Планируемые результаты освоения программы  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений  

«Любознательный, активный»  

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения.  
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Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию.  

 «Эмоционально отзывчивый»  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).  

           «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр.  

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет считаться с интересами товарищей.  

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за 

пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится  

вне ситуативной.  

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей.  

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым  

Во  взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм.  

 «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения»  

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.  

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках).  
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Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству.  

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.  

    «Способный  решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы),  адекватные возрасту»  

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр 

с небольшой группой детей.  

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения 

в театрализованных играх.  

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 

органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия).  

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия.  

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, знает 

некоторые государственные праздники.  

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии.  

«Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»  

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо.  

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение.  
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Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.  

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 

возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

образовательной программы (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 24 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 1 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребёнка, формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, 

имеющих разные возможности, обогащение детского развития, взаимосвязь 

всех его сторон. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

1. Учет государственной политики; 

2. Учет запроса родителей; 

3. Учет контингента воспитанников. 

Для реализации приоритетного направления и регионального 

компонента используются дополнительные программы и педагогические 

технологии: 

1. Дополнительная программа по развитию речи автора О.С. Ушаковой. 

2. Технологи ТРИЗ авт. Г.С. Альтшуллер, Т.Н. Сидорчук . 

3. Программа экологического воспитания детей, разработанная 

творческой группой педагогов МДОУ № 89. 

В качестве инструментария определения эффективности освоения 

детьми образовательной программы является научно – методическое пособие 

«Мониторинг в детском саду» (Научно – методическое пособие. - СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 592с). 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (табл. 

4). 

Таблица 4 

Модель воспитательно-образовательного процесса в группе 
Линии развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года, утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты), 

гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, полоскание горла,  прогулка 

со стимуляцией двигательной 

активности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и 

физкультминутки на занятиях 

Закаливание (ходьба босиком по 

спальне, обширное умывание, 

ходьба по массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 

развлечения) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Познавательное 

развитие 

Занятия Занятия 

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного 

характера Экскурсии 

Социально-

нравственное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 

состояния с последующей коррекцией 

плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

Трудовые поручения, работа в 

книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

общения 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному 

образованию 

Общение младших и старших 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия Занятия 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая 

деятельность детей 

Музыкально-художественный 

досуг 

Экскурсии 
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Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. При 

организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и способностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

формы работы с воспитанниками, а также организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

Реализация ООП осуществляется в процессе взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Участники образовательного процесса. 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей на группе 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимальным допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПин 

2.4.1.30.49-13 (табл. 5). 

Таблица 5 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки в первой 

половине дня 

4-5 лет Не более 20 минут Не более 40 минут 
 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически –оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. Общий объем недельной 

образовательной нагрузки определяется дошкольным учреждением в 

соответствии с реализуемой образовательной программой, СанПин 

2.4.1.30.49-13, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, специфики условий (национально-культурных, 

климатических и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

Таблица 6 

Учебный план 

(количество непосредственно организованной деятельности в неделю) 
 

Образовательные 

области 
Направление программы 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2 

Физическое развитие (плавание) 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование)  1 

Изобразительная деятельность 

(художественное конструирование \ лепка) 

1 
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Музыка 2 

Речевое развитие Речевое развитие 1 

Познавательное 

развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира. 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение детьми культурных норм 

поведения и общения, а также ценностей,  

принятых в обществе.  

В процессе 

организации 

мероприятий в 

режимных моментах, 

специально 

организованных 

беседах, 

индивидуальном 

общении.  

Формирование у детей отзывчивого и 

уважительного отношения к сверстникам и  

взрослым, членам своей семьи, сообществу 

детей и взрослых в группе, формирование  

первоначальных основ патриотизма. 

Формирование у детей представлений об 

основах безопасного поведения. 

 
Итого 10 

Вариативная часть 

Деятельность по интересам и выбору 

детей, кружковая работа,  

2 

в т.ч. дополнительное занятие в бассейне 

(как часть реализации приоритетного 

направления ДОУ) 

1 

 Итого 12 

 Максимальная нагрузка 12 

 

Формы планирования образовательного процесса в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования работы.  
Сентябрь. 

1-я неделя До свидания, лето. Встреча с 

друзьями. 

Развлечение. День именинника. 

2-я неделя Наш любимый детский сад. Экскурсия по детскому саду. 

3- неделя Город. Городской транспорт. Наблюдение за движением на 

перекрестке.  

4-я неделя Магазин. Продукты. Сюжетно-ролевая игра. 

Продовольственный магазин. 

Октябрь 

1-я неделя Овощи. Фрукты. Праздник урожая на участке 

экологической тропы «Огород» 

2-я неделя Злаки. Экскурсия к экологическому 

участку «Поле». 

3- неделя Домашние животные. Викторина «Поездка в 

Простоквашино» 

4-я неделя Осенние изменения в природе. Осенний праздник 

Ноябрь 

1-я неделя Дикие животные. Познавательная игра «Кто где живет?» 

2-я неделя Дикие животные готовятся к 

зиме. 

Игра - инсценировка «Для чего зайцу 

белая шубка?» 

3- неделя Одежда. Игровое занятие «У Любаши новый 
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шкаф» 

4-я неделя Обувь. Игра – занятие «Магазин обуви». 

Декабрь  

1-я неделя Приходи, сказка! Инсценировка сказки «Мороз 

Иванович» 

2-я неделя Зима. Экскурсия «По зимним дорожкам» 

3- неделя Подарки. Новый год. Изготовление подарков для друзей. 

4-я неделя Встречаем Новый год. Новогодний утренник 

Январь 

3- неделя Зимние забавы. Зимние забавы. Совместное 

мероприятие с родителями «Мы 

любим зиму!» 

4-я неделя Зимующие птицы. «Кто прилетел к кормушке?» Игра – 

занятие. 

Февраль 

1-я неделя Животные жарких стран. Инсценировка сказок К. Чуковского 

2-я неделя Подводный мир. Морские 

животные. 

Совместная творческая работа 

«Подводное царство» 

3- неделя Что такое хорошо, и что такое 

плохо. 

Викторина «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

4-я неделя Защитники Отечества. Интегрированное занятие «Я- 

солдат!» 

Март 

1-я неделя Мамин праздник. Утренник «Мамин праздник» 

2-я неделя Посуда. Инсценировка К. Чуковского 

«Федорино горе» 

3- неделя Сказки К. И. Чуковского Постановки с детьми любимых сказок 

для малышей. 

4-я неделя Весна. Экскурсия к водоему «Ледоход» 

Апрель 

1-я неделя Животные в лесу. Литературная викторина «Весенние 

хлопоты» 

2-я неделя Воздух. Игра – занятие «У профессора 

Всезнайкина» 

3- неделя Изобретения. Экскурсия в музей «Что было до…» 

4-я неделя Весенние цветы. Коллективная творческая работа 

«Весенний букет» 

Май. 

1- неделя Весенние праздники. Участие в конкурсе литературно – 

музыкальных композиций «Мое 

счастливое детство» 

2-я неделя Здравствуй, лето! Коллективная творческая работа «На 

лугу» 

3-я неделя Тихая моя родина. Конкурс стихотворений о родине 

4-я неделя Любимые книжки. Выставка и презентация любимых 

книг 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей средней группы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная 

деятельность  

 

ОД в семье   

 

Самостоятельная 

деятельность  

ОД в семье   

Занятия  

Д.игры  

Беседа   

Опыты, 

экспериментирование  

Игровые упражнения  

Проектная 

деятельность  

Продуктивная 

деятельность  

Проблемно-

поисковые ситуации  

Экскурсии  

Наблюдения   

Показ   

Наблюдение   

Напоминание   

Объяснение   

Обследование  

Развивающие игры  

Игра 

экспериментирование  

Моделирование  

Коллекционирование  

Проекты  

Конкурсы  

Тематическая 

выставка  

Трудовая 

деятельность   

Сюжетно – 

ролевые игры –

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Опыты  

Труд  

Продуктивная 

деятельность   

 

Рассматривание  

Наблюдение   

Беседа  

Прогулка  

Домашнее 

экспериментирование  

Чтение 

художественной 

литературы  

Совместное 

творчество  

Коллекционирование  

Интеллектуальные 

игры    

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

           Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная 

деятельность  

 

ОД в семье   

Занятия   

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками  

Коммуникативные 

игры  

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций  

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Дидактические игры  

Экскурсии  

Проектная 

деятельность  

Настольно-печатные 

игры  

Разучивание 

стихотворений  

Речевые задания и 

упражнения, 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций, обучение 

(пересказу, 

составлению рассказа 

)  

Показ настольного 

театра  

 

Повторение  

Обсуждение  

Напоминание  

Беседа  

Хороводные игры  

Пальчиковые игры  

Тематические 

досуги  

Речевые 

дидактические игры  

Наблюдения  

Чтение х\л  

Слушание  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок,  

Праздники и 

развлечения 

Игра-драматизация  

Игры в парах и 

совместные игры  

Самостоятельная 

художественная 

речевая деятельность  

С Р И   

Театрализованные 

игры  

Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры  

Словотворчество  

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

Речевые игры  

Беседа  

Чтение х\л  

Игра-драматизация  

Совместные 

семейные проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

              Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная 

деятельность  

 

ОД в семье   

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение х/л  

Беседа  

Дидактические игры  

Проблемные 

ситуации  

Поисковотворческие 

задания  

Объяснение  

Упражнение  

Рассматривание 

иллюстраций  

Викторины  

КВН  

Моделирование 

Индивидуальная 

работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Показ  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры- подвижные, 

дидактические  

Рассматривание 

иллюстраций  

Трудовая 

деятельность  

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками- СРИ   

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(совместно со 

сверстниками)  

Продуктивная 

деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение   

Экскурсии   

Прогулка  

Путешествия  

Наблюдение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  

Чтение х/л 

Взаимодействие 

через реализацию 

проекта «МОЕ 

имя» 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

                 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами   (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная 

деятельность  

 

ОД в семье   

Физкультурные 

занятия (сюжетно-

игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие, на 

улице,   ОРУ              

(с предметами и без 

предметов),  игры с 

элементами спорта, 

спортивные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

игровые упражнения, 

игровые ситуации, 

утренняя гимнастика, 

физкультминутка, 

подвижные игры, 

проблемные 

ситуации, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

гимнастика после 

сна,  

Объяснение, показ, 

двигательно-

дидактические игры, 

личный пример, 

чтение х/л, 

театрализованные 

игры, 

иллюстративный 

материал 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

имитационные 

движения, сюжетно-

ролевые игры  

 

Беседа  

Совместные игры, 

походы, занятия в 

спортивных 

секциях, посещение 

катка, бассейна     

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

            Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная 

деятельность  

 

ОД в семье   

Занятия, Наблюдение  Сюжетно – ролевые Беседа, 
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дидактические игры, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение х/л, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

коллективная работа, 

обучение, создание 

условий для выбора, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

театрализованная 

деятельность, 

музыкально-

дидактические игры 

Беседа, проблемные 

ситуации, 

обсуждение, 

проектная 

деятельность, 

дизайн, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники и 

развлечения 

игры, наблюдения, 

сбор материала, 

экспериментирование 

с материалами 

рассматривание, 

наблюдение, 

рассказы, 

экскурсии, чтение 

х/л, детско-

родительская 

проектная 

деятельность, 

посещение музея, 

концертов, детских 

театров, обучение 

игре на 

музыкальном 

инструменте    

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Алиева Т.И,  Арнаутова Е.П., Протасова  Е.Ю.  Ехали медведи. 

Иллюстрированные задания для детей к пособию «Безопасность на 

улице»,  – М., Карапуз, 2000. 

2. Алиева Т.И,  Арнаутова Е.П., Протасова  Е.Ю. Безопасность на улице: 

программно-методическое пособие . – М., Карапуз, 2000. 

3. Алиева Т.И. Ознакомление дошкольников с литературой. - М. «Карапуз – 

Дидактика» 2006.  

4. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. 

– М.: Сфера, 2012. 

5. Арушанова А.Г., Е.С.Рычагова  Речь и речевое общение детей: Развитие 

диалогического общения: 3-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Арушанова А.Г., Н.В.Дурова, Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова. Истоки 

диалога (3-5 лет)/ - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

7. Арушанова А.Г., Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова.  Развивающее общение с 

детьми 4-5 лет. –М.: Сфера 

8. Арушанова. А.Г.Речь и речевое развитие детей  3-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 1999  

9. Васюкова Н.Е.Художественная литература для детей 5—7 лет. – М.: Сфера 

10.  Давидчук  А.Н.Обучение и игра/ -М.: Мозаика-Синтез, 2006 

11. Давидчук А.Н.Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 

12.  Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет – М.: Просвещение 2001, – 100с. 

13.  Дыбина О.И. Ребенок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2 – 7лет. 

Москва, МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2008 

http://www.mdou.ru/books.php?id=1993
http://www.mdou.ru/books.php?id=421
http://www.mdou.ru/books.php?id=421
http://www.tc-sfera.ru/avtory/vasyukova-ne-0
http://www.tc-sfera.ru/avtory/davidchuk
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14. Комплект методических пособий по всем возрастным группам 

«Изобразительная деятельность в детском саду»:  Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. –М.: Карапуз, 2006 

15.  Крюкова С.В., Слободняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2003 – 208с. 

16.  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для 

работы с детьми 2 – 7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г 

17.  Лыкова И.А. «Лепка в детском саду и семье», М. «Карапуз», 2005 г. 

18.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в 

тапочках, валенках, лаптях, босиком, на ковре – самолете и в машине 

времени. Конспекты занятий в ИЗО студии. – М.: Карапуз – Дидактика, 

2009. – 192с. 

19. Лыкова И.А.. Дидактические игры и занятия в детском саду. / -М.: 

Карапуз, 2007 

20.  Лыкова И.А.. Художественный труд в детском саду. 4-7 лет / 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. –М.: Карапуз, 

2007   

21. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. -  М: Сфера,  

2004 

22. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

23. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Средний дошкольный 

возраст».М. «Мозаика – синтез», 2000г. 

24. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления:  Метод.пособие. 

–М.: Айрис - пресс, 2007. 

25.  Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики, Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 

26. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред Л.А.Пармоновой. –М.: 

ОЛМА Медма Групп, 2008 

27. Рыжова Н.А. Экологическое воспитание в детском саду. -  М. «Карапуз», 

2001 г. 

28. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. Сост. Трифонова 

Е.В., -М.: Сфера, 2013 

29. Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. – СПб: Речь, 2010 г. 

30. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие элементарных математических 

представлений в дошкольном возрасте. –М.: Сфера 

31.  Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А, Кондратьева Н.А. Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации.. ч.1. Приложение к журналу «Образование 

дошкольников». –М.: ИД «Воспитание дошкольника», 2008. 

32. Трифонова Е.В. Режиссерские игры дошкольников. – М.: ИРИС-ГРУПП, 

2011 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/
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33. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

34. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М. Сфера, 

2010. 

35. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М. Сфера, 

2010. 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

 

се
н

тя
б

р
ь 

Подготовка к 

учебному году. 

 Приобретение 

канцтоваров. 

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

пятого года жизни» 

 Памятка для 

родителей 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 

4-5 лет». 
Рекомендации 

«Режим дня в 

детском саду» 

 

Знакомство 

родителей с 

проектом «Мое имя» 

(на весь год) 

Участие в создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группе 

о
к
тя

б
р
ь Утепление окон в 

группе 

Осенний праздник 

«Осени приметы» 

Участие в конкурсе 

«Осенняя фантазия» 

 Индивидуальные 

консультации 

«Одежда детей в 

осенний период» 

н
о
я
б

р
ь 

Выставка детских 

работ «Мамочкам 

любимым» 

Участие родителей в 

неделе открытых 

дверей 

Утренник для мам 

Участие в конкурсе 

«Сюжетно-ролевая 

игра «Дом» 

Консультация «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

д
ек

аб
р
ь

 Памятка для 

родителей «Правила 

поведения родителей 

на детском 

празднике» 

Новогодний 

праздник 

Участие в конкурсе 

«Зимняя сказка» 

(новогоднее 

оформление группы) 

Инструктаж 

«Безопасность 

ребенка на прогулке 

в зимний период» 

я
н

в
ар

ь Выставка 

фотографий «Зимние 

каникулы» 

Родительское 

собрание «Развитие 

речи детей» 

Участие в конкурсе 

зимних фигур 

«Зимние забавы» 

Консультация 

«Развиваем пальчики 

и стимулируем 

речевое развитие» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Выставка 

фотографий «Наши 

замечательные 

папы» 

Привлечение 

родителей в рамках 

недели здоровья и 

спорта 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет» 

Консультация «Как 

растить детей 

здоровыми» 

м
ар

т 

Выставка 

фотографий «Самые 

обаятельные и 

привлекательные» 

Утренник «8 марта» Участие в 

подготовке к Неделе 

театра 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности «Чем 

опасна оттепель на 

улице» 
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ап
р
ел

ь 

«Огород на окне» Подготовка участка 

совместно с 

родителями для 

прогулок детей в 

теплый период 

«Самый лучший 

участок – наш» 

Конкурс юных 

чтецов 

Организация 

выставки – 

поздравления к Дню 

Победы. 

 

м
ай

 

Оформление 

родительского 

уголка на летнюю 

тематику 

Родительское 

собрание «Наши 

успехи и 

достижения» 

Подготовка веранд 

на летний период. 

Благоустройство 

экологической зоны 

«Поле. Луг» 

Консультация «Как 

организовать 

летний отдых 

ребенка» 

 

 

 

 

В течение всего года – реализация проекта «Моё имя». См. Приложение.  


