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 1. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 

             Рабочая  программа по развития детей  средней группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с инновационной программы 

 дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней  группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Ласточка»  

Данная  рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 

12. 2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

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

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 
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 Направленность   рабочей программы 

• Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы 

— воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его.  

• Патриотическая направленность  Программы.  В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.  

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

• Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 

главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета. 

• индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия 

с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.).  
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         1.2.Цель и задачи  рабочей  программы. 

     Ведущими целями  рабочей программы являются: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

• формирование основ базовой культуры личности,  

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

• подготовка к жизни в современном обществе,  

• к обучению в школе,  

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной,    трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  
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• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  
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        1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей средней 

группы. 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

       

 

 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 
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решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

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

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

          Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне  ситуативной. 

         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 
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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 стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

     1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

                   В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

       Целевые ориентиры  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

                   В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы 

нами проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка 

производится педагогическим работником  в рамках педагогической   

диагностики (оценки    индивидуального    развития    детей дошкольного   

возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). В основе 

оценки лежат следующие принципы: 
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• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

• Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

                       Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.   

 

 2. Содержательный раздел: 

2.1. Учебный план реализации  образовательной  программы  в средней 

группе. 

   Количество НОД, её продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин  2.4.1.3049-13 составляет не более 10 занятий  в неделю. 

 На самостоятельную деятельность детей среднего возраста (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

организуются  3 раз в неделю.  

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе 

 

Учебный план общеразвивающей средней группы  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Количество 

часов в 

неделю 

Программное 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

ФЭМП 1 раз в 

неделю 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 



13 

 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 

2016 

 

 

 

 

 

С. Н. Николаева 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог» 

3-7 лет. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Средняя группа. 

МОСКВА-СИНТЕЗ 

Москва. 2016 

Музыка 2 раза в 

неделю 

 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

средняя группа. 

МОСКВА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2016 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

 

Рисование 1 раз в 

неделю 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2016 

Апликация 1 раз в 2 

недели 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», средняя группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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предметным и 

социальным 

окружением», средняя 

группа. МОСКВА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014. 

С. Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 4-5 лет. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Л.Ю. Павлова 

«Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 
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2.2.Взаимодействие с семьей, социумом. 

  Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

      Основные направления и формы работы с семьей : 

• Взаимопознание и взаимоинформирование 

• разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между 

собой, знакомство семей с педагогами.  

• Информационные стенды.  

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей : семейные 

художественные студии, семейные праздники, семейный театр. пособия 

для занятий с ребенком дома . 
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                  2.3. Планирование работы с детьми в группе. Годовой план 

работы с детьми. 

Цель: создание положительного эмоционального настроя, комфорта, 

обеспечения радостного проживания в ДОУ. 

Мероприятия Дата  

Общие праздники :  

«День Знаний». Сентябрь 

«Осень  золотая» Ноябрь 

«Новогодние приключения». Декабрь 

«Праздник  пап». Февраль 

«Праздник  мам» Март 

«Славься, День Победы!» Май 

Выставки,  конкуры   детского творчества:  

Выставка  «Осенняя  композиция»  поделки из 

природного материала (дети совместно с 

родителями)                                   

Октябрь  

Выставка газет   «Мы за здоровый образ жизни» Ноябрь 

Выставка   поделок  «Новогодняя игрушка» (дети 

совместно с родителями) 

Декабрь 

Выставка плакатов «Папам посвящается» Февраль 

Выставка плакатов и газет «Милой мамочке моей» Март 

Выставка детских работ «Пасхальный сувенир» Апрель 
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                      2.4. Комплексно - тематическое планирование  в  средней 

группе 

 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

День знаний 

(4-я неделя 

   августа — 1-я неделя 

сентября) 

  Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему    учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

    Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Осень 

(   2-я-4-я недели 

сентября) 

 Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

    Мой город, моя 

страна, моя планета 

    (1-я-2-я недели 

октября) 

    Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля— наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

   День народного 

единства 

(3-я неделя октября — 

    Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России.   
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2-я неделя ноября) 
     Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

     Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

   Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

    Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Новый год 

   (3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

     Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятель-

ности. Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

   Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

    Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима 

   (1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

    Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

         Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 
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Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

     Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

  День защитника  

 

 

Отечества 

(1-я-3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии.  

   Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

    Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

    Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

       Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

  Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

     Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

    Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 
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недели марта) обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, плясками. 

    Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Весна 

 ( 1-я-2-я недели 

апреля) 

    Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

   Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете  

     птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

День Победы 

(   (3-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

   Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

    Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

    Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

    Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 
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    3. Организационный раздел. 

3.1.Режим дня (расписание занятий, двигательный режим,  схема 

закаливания детей) 

       Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан 

Пин 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

                         Организация жизни и деятельности  детей 4-х – 5 лет:   

        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе  не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят  физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательную деятельность  по физическому развитию   для  

дошкольников  проводят  3 раза в неделю.  

      

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

Режимные процессы  Теплый период  Холодный 

период  

Прием, осмотр, индивидуальные 

беседы, наблюдения 

 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Зарядка 

 

8.00-8.10. 8.00-8.10. 

Утренний туалет, подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 8.10.-8.30 

Игры 8.30-9.30 8.30-9.00 

Непосредственно- образовательная 

деятельность 

 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке 

 

9.30-9.40 10.05-10.15 

 

 

Прогулка 9.40-12.10 10.15-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 

 

12.10-12.40 12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.30 12.40-15.00 
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Подъём, гимнастика в постели, 

закаливающие процедуры. 

 

15.30-15.45 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.45-15.55 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная и 

организованная образовательная 

деятельность. Чтение. 

15.55-16.10 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке.  16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка 16.20-17.30 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину 

17.30-17.40 17.30-17.40 

Ужин 17.40-18.00 17.40-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-19.30 18.00-19.30 
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                  Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий    

 

 

Организация двигательной активности детей в течение дня 

Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо 

обеспечить от 6 до 13 тыс. движений в день. Педагог должен: развивать 

интерес к физической культуре. В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитателю необходимо: создавать благоприятные условия  

пребывания детей в дошкольном учреждении, исключающие возможность 

перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления; 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю в зале 

Физкультминутки во время занятий 3-5 минут 

Двигательная разминка, воздушные и вод-

ные процедуры после дневного сна детей 

10-12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

 

Подвижные игры и физические упраж-

нения на открытом воздухе 

35-40минут, ежедневно, не менее двух 

раз в день 

Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц, 30-35 минут 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная  

активность, подвижные игры 

ежедневно, 35-40 минут 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных массовых мероприятиях 

детского сада 

В течение года 

 

 

Утренний прием На воздухе 

 Утренняя гимнастика в           

     помещении 

+21 +24гр. 

Физкультурное занятие  2-3 р. в неделю +19  +20 гр. 

Сон в помещении +19  +20 гр. 

Одностороннее проветривание в присутствии детей во 

время игр, занятий ( в холодное время года) 

  t =+21гр. 

   +23гр.С 

Закаливание водой, обширное умывание после дневного 

сна 

От +32гр. 

До +18гр. 

Ходьба босиком по рефлекторной дорожке  2,5мин. 
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3.2. Перечень методической  литературы, обеспечивающей  реализацию 

образовательной деятельности в средней группе. 

Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа. И. А. Помораева, В.А. Позина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова . – М.: МОСКВА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв. Вкл. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Т. С. 

Комарова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 96 с.: цв. вкл.  

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. О. А. 

Соломенникова – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. О. 

В. Дыбина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

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

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

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе 

детского сада. Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: 

цв.вкл. 

Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа/В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-144 С.  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с.  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.  
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Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

2-е изд., испр. И доп. Борисова М.М.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с.  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. К.Ю. Белая. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.  

Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: 

методическое пособие/Автор-сост. О.Р. Меремьянина. – Барнаул: КГБОУ 

АКИПКРО, 2014. – 132 с. 

Конструирование из строительного материала: Средняя группа. Куцакова Л.В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. Куцакова Л.В.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144  
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