
 

 

УЧЕБНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по реализации  основной  общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада №14 «Золотая рыбка» 

в группе общеразвивающей  направленности 

 для детей _4-5_года жизни 

 

\на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой\ 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей группы, Муниципального Бюджетного 

Дошкольного Образовательного Учреждения  Детского сада №14   

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей общеразвивающей направленности от____6_ до__7____лет стали 

следующие нормативно-правовые документы: 

- закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26; 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- образовательная программа МБДОУ  детский СА №14 

Цель программы направлена на выполнение Образовательной программы МБДОУ детский сад №14 

 

Цель программы: планирование, организация и управление воспитательным процессом в средней группе. 

 

Основные задачи программы: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить дошкольные годы; 

• обеспечение охраны и  

укрепление его здоровья (как физического, так и психического); 

• всестороннее и своевременное психическое развитие; 

•формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Формы работы с детьми: 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, 

спортивные и др. мероприятия) 

-самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой,  

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей). 

 



Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность  

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесии перешагивая через 

небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи) : 

они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.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. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  

-проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 



чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они 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 оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 



развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей: 

 

Образовательная область « Физическая культура» 

«Здоровье»; «Физическая культура» 

 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирование у детей интереса к 

занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные умения и навыки, 

но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является физкультурные занятия, которые состоят из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке. 



К концу пятого года дети могут: 

 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой;  

 ползать разными способами; 

 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться; 

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 кататься на двухколесном велосипеде; 

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

 выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, пластичность движений. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

«Безопасность» 

Основным направлением образовательной области «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира. Этот процесс происходит через решение следующих 

задач: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека 

3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 

4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по 

построению предметно –развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

1. Игрушки и игровое оборудование. 

2. Наглядно – дидактические пособия 

3. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм. 

4. Дидактические игры. 

5. Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 

 



К концу года дети средней группы могут: 

 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 

 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 

 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

Раздел Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательной 

области « Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

1. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

2. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 

3. Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 

4. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности). 

5. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 

6. Расширение представлений о геометрических фигурах. 

7. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно развивающей 

среды в группе на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

К концу года дети пяти лет могут: 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?"; 

 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

 раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в  

 возрастающем (убывающем) порядке; 

  рассказывать о величине каждого предмета в ряду; 

 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр; 

 знать их характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 



 определять направление движения от себя ( направо, налево, вперед, назад ,вверх, вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток. 

 

« Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора является одной из составляющих содержание образовательной 

области « Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.  

Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает формирование 

представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через реализацию следующих задач: 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам ( цвет, форма, величина, 

вес). 

2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 

4. Развитие интереса к миру природы. 

5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного комплекса. 

7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 

9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях. 

К концу года дети могут: 

 называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице;  

 знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть; 

 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в 

группе; 

 составить рассказ о своем родном поселке; 

 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать врачом, пожарным, военным и т.п.); 



 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними;  

 делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 

вредить им; 

 рассказывать о сезонных изменениях природы. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Основной целью образовательной области « Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение нормами речи. 

 

К концу года дети средней группы могут: 

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в 

собственном опыте ребенка; 

 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова - 

антонимы;  

 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами( сахарница-сухарница); 

 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинке, с помощью взрослого повторять 

образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

 рассказывать невероятные истории, что являются следствием бурного развития фантазии; 

 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

 



«Чтение художественной литературы» 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не 

связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к 

миру. Содержание образовательной области "Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования интереса 

и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

1. Формирование целостной картины мира; 

2. Развитие литературной речи; 

3. Приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать как на занятиях, так и вне их. Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, 

и уже знакомые им произведения). 

К концу дети средней группы могут: 

 выразить желание послушать определенное литературное произведение; 

 с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

 назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение; 

 с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки; 

 дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", "Кто особенно понравился и почему?", 

"Какой отрывок прочитать еще раз?". 

 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

« Художественное творчество» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

2. Развитие детского творчества. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества, необходимо помнить об общих для всех 

групп условиях: 



1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта.  Уточнение и расширение представлений о тех предметах, 

объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков 

детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых. Нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 

художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 

художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из 

важных задач художественно – творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. Стремиться к содержательному 

общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

 

К концу года дети средней группы могут: 

 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию;  

 использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 



Особенности организации образовательного процесса в средней группе 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной  и 

индивидуальной деятельности детей.  

Режим работы средней группы МБДОУ №14 пятидневная рабочая неделя; длительность работы -  10,5 часов; ежедневный 

график работы -   с 07.00 до 17.30 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. Продолжительность НОД в средней группе – 20 

минут. 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНом (не более 2 занятий в день). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфере развития. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 

желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. При этом ребенка не 

следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания 

. 

 

 

 



учебный план второй средней группы 

 

Инвариантная часть   

Основные направления 

развития детей 

Образовательная область Содержание образовательная область Длительность 

НОД (мин) 

20 

Количество НОД  

в  неделю 

10 

Количество НОД  

в год 

нед 

Физическое развитие 

 

Физическая культура  105 3 

Познавательно-речевое  

 

Познание 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, ФЭМП, 

формирование целостной картины мира 

70 2 

Коммуникация 

 

Развитие речи 35 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

 

Рисование 35 1 

Лепка 18 0,5 

Аппликация 17 0,5 

Музыка  35 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности в неделю 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

понедельник вторник среда четверг пятница всего 

      

1 Утренняя гимнастика  8 8 8 8 8 40 

2 Физкультурные занятия 20 20 - 20 - 60 

3 Музыкальные занятия - - 20 - 20 40 

4 Игровые упражнения  

с физкультурными  

пособиями (индивидуально,  

подгруппами) 

20 20 20 20 20 100 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

рогулке) 

20 20 20 20 20 100 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Игры- хороводы 5 5 5 5 5 25 

8 Физкультурные досуги  20 минут один раз в месяц 

9 Музыкальные досуги 20 минут один раз в месяц 

 

 

Итого в неделю 83 мин. 83 мин. 83 мин. 83 мин.  83 мин. 415 

  

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Время Режимные моменты Содержание 

 

7.00-8.00 

 

«Утро радостных встреч» 

«радость игры» 

 

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая деятельность. 

8.00-8.10 «В здоровом теле – здоровый дух» Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 «Раз, два, три, четыре, пять…» Пальчиковые игры 

8.20-8.45 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.45-9.10 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, подготовка к 

занимательной деятельности. 

9.10-10.00 «Занимательная деятельность» Организация совместной деятельности по основным образовательным 

областям с перерывом 10 мин. 

10.00-12.20 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение спрогулки 

12.20-12.30 «Интеллектуальная разминка» Интеллектуальные, словесные, творческие игры. 

12.30-13.00 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.25 «Потягушки» Постепенный подьем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, ходьба по массажным дорожкам), одевание. 

15.25-15.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к полднику, 

полдник. 

15.50-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

16.00-16.20 «Читаем вместе» Чтение художественной литературы. 



16.20-16.40 «Как интересно все вокруг»  Кружковая работа, вечера дидактических, физкультурных, 

музыкальных развлечений, игры. 

16.40-17.30 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Время Режимные моменты Содержание 

 

7.00-8.00 

 

«Утро радостных встреч» 

«радость игры» 

 

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая деятельность. 

8.00-8.10 «В здоровом теле – здоровый дух» Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 «Раз, два, три, четыре, пять…» Пальчиковые игры 

8.20-8.45 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.45-9.10 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, подготовка к 

занимательной деятельности. 

9.10-9.30 «Занимательная деятельность» Организация совместной деятельности  

(музыкальное / физкультурное) 

9.30-12.20 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воздушные 

и   солнечные ванны, водные процедуры - закаливание) 

12.20-12.30 «Интеллектуальная разминка» Интеллектуальные, словесные, творческие игры. 

12.30-13.00 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.25 «Потягушки» Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, ходьба по массажным дорожкам), одевание. 

15.25-15.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к полднику, 

полдник. 

15.50-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

16.00-16.20 «Читаем вместе» Чтение художественной литературы. 

16.20-17.30 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка (воздушные и   солнечные ванны, 

водные процедуры - закаливание). Уход детей домой. 



Сетка непосредственной образовательной деятельности 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является  выделение 

ведущей темы недели. Тематика недель ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам окружающей действительности: 

- предметному окружению (овощи, фрукты, одежда, обувь, игрушки, транспорт и др.); 

- окружающей природе (птицы, животные, растения  и др.); 

- явлениям общественной жизни (труд людей, государственные и общественные праздники). 

Ведущая тема недели рассматривается через все виды детской деятельности (игра, труд, художественное творчество, чтение 

художественной литературы и др). 

Решение образовательных задач осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Дни недели Образовательная область, время Время 

п
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к

 
 

1.  Познание (ФЦКМ)                                                                                                                        

2 Музыка.  

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

1.)   Познание (ФЭМП )                                                                             

2. Физическая культура                                                                                                                        

  

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

 

ср
ед

а
  

1.   развитие речи                                           .  

2.   Музыка 

 

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

 

ч
ет

в
ер

г
  

1. Художественное творчество \рисование\                                                                                                  

2. Физическая культура                                                                                                                        

                                                                      

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

 

п
я

т
н

и
ц

а
  

1.  Художественное творчество(лепка/аппликация)                                                                              

2.  Физическая культура                                                                                                                        

 

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

 



 Ежедневно с детьми  организуются игры-занятия согласно сетке занятий. Перечень и количество игр-занятий определены на 

основе комплексной программы, реализуемой в ДОУ  и в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин). 

Игры-занятия сгруппированы по основным направлениям развития детей с учетом специфических задач и содержанию работы. 

Перспективный план  рассчитан на период с 1 сентября по 29 мая учебного года.  

В I неделю октября и IV неделю апреля проводится промежуточный мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: 

«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки —в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 

для театра —просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

 Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей средней группы воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям  своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

 

План организации воспитательно – образовательного процесса в группе 

Виды деятельности и 

формы работы 

Образовательные области 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно– 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

взрослых 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю З раза в неделю З раза в неделю 

Сюжетно – ролевые игры ежедневно ежедневно ежедневно   



Театрализованная 

деятельность 

  ежедневно ежедневно  

Дидактические игры ежедневно ежедневно  2 раза в неделю  

Подвижные игры ежедневно   2 раза в неделю ежедневно 

Целевые прогулки  1 раз в неделю    

Наблюдения 

 

ежедневно ежедневно    

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 ежедневно  1 раз в неделю  

Чтение, рассказывание ежедневно  ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 

ежедневно ежедневно  ежедневно  

Работа со 

стихотворениями 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Коммуникативная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно   

Художественная 

деятельность 

   2 раза в неделю  

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в неделю  1 раз в неделю + 

занятие по интересам 

 

Музыкальная 

деятельность  

ежедневно   2 раза в неделю  

Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно     

 



Оснащение группы 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

УГОЛОК ТРУДА 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

УГОЛОК «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»:Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:., Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:, игра «Больница»:, Сюжетно-

ролевая игра «Семья»:, Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:, Сюжетно-ролевая игра «Почта»:, Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


