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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



Обязательная часть рабочей программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа детей средней группы «Далее-Программа» разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону детского сада №80 
и на основе следующих нормативно-правовых документов: 

--Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 -Устав МБДОУ № 80 

Рабочая программа группы среднего возраста является составным компонентом 

образовательной программы МБДОУ № 80, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-5 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического 

процесса при реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных 

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 



образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 
 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком среднего 

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника  

 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей программы:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие положительного отношения детей к миру, воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству; 

5. Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, речевой). 

6. Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

1.3 Принципы  и подходы к формированию рабочей программы 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; и предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
 

1.4 Характеристика особенностей развития  воспитанников среднего возраста 



 

 У детей 4-5 летнего возраста  появляются ролевые взаимодействия.  Дошкольники начинают    

отделять себя от принятой роли. В процессе игры, роли могут меняться  не ради них самих, а  

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Большое значение в развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу  года восприятие детей становится более развитым. Они  способны называть форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Упорядочиваются группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделяются такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.  Развивается 

произвольное внимание: дети помнят поручения взрослых, заучивают небольшое 

стихотворение и т.д. 

Развиваться образное мышление. Дети  используют простые схемы изображения, могут по 

ним строить,  решая  несложные задачи.  Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут  сказать, что произойдёт в результате 

их взаимодействия 

Продолжает развиваться воображение. Формируются оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнок может  сосредоточиться в течении 15 – 20 

минут. Удерживает в памяти при выполнении  действий несложное условие. 

В среднем возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Дети имитируют голоса 

животных, выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация для ребёнка в процессе общения может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, важна похвала. 

Появляется  обидчивость на замечания. К 5 годам дети выполняют элементарные 

танцевальные движения (пружинки, подскоки, кружение и т. д.) Поют протяжно, вместе 

начинают и заканчивают пение. Дети делают первые попытки творчества. 

Краткая характеристика группы 
 

Всего детей в группе Из них девочек Из них мальчиков 



23 10 13 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей 

программы 
 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребёнка. 

- Проявляет интерес к подвижным играм и физическим упражнениям. 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 

- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 

- Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения,  к 

конструированию, изобразительной деятельности, игре 

 

- Проявляет любознательность, к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

 

- Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, распределять роли, 

подбирать атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

- При создании построек, может участвовать в планировании, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия. Умеет считаться с интересами товарищей. 

 

- Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. 

 

- Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам , взрослым. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. 

В процессе игры меняет роли, соблюдает  правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Использует в общении с взрослыми «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

 Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Ориентируется в пространстве детского сада. 

 Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

 Проявляет самостоятельность в организации знакомых игр с подгруппой детей. 

 Выбирает роли, сюжет, средства перевоплощения в театрализованных играх.  

 Конструирует по собственному замыслу. 



 Использует простые схематические изображения, строит по схеме, решает лабиринтные 

задачи. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Знает своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

 Может рассказать о своём  родном городе, назвать его. Знает государственные 

праздники 

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

 Выполняет индивидуальные и коллективные  поручения. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать отрывок 

из сказки. 

 У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, речевой.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, а 

так же в непосредственно образовательной деятельности  и в проведении режимных 

моментов. 

 

1.6 Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Мониторинг включает в себя два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса; 

- мониторинг детского развития. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности, дидактические игры, упражнения, тесты, организуемые педагогом. 



Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

1.7. Цель и задачи в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 

эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 
представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; возможностей педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

ознакомление с историей и культурой Донского края, безопасность. 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 

формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное 

воспитание. 

3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья,

 обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.    Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 
 

                Основные принципы используемые в части ООП, формируемой

 участниками образовательного процесса При построении педагогического процесса по 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края использованы следующие 

базовые принципы: 

 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и сводится к 

двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, 

Отечеству. 



Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого 

ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, накопленного им 

опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 

краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при знакомстве 

детей с историко-культурными особенностями города и края. 

 В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 

программа 

«Приключения Светофора» 

Задачи: 

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении 

безопасности дорожного движения 

2.Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

ПДД и      безопасного образа жизни. 

 

 

 

Преспективно-тематический план 

по реализации вариативной части 

основной образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Приключения Светофора») 

в средней  группе 
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Месяц                            Тема занятия                                               Цель занятия                                   

Источник 

Сентябрь 1.Беседа 

«Знакомство с 

улицей». 

Расширять представление 

детей об улице (дома на улице 

имеют разное назначение: в 

одних живут люди, в других 

находятся учреждения – 

магазины, школа, почта и т.д.; 

машины движутся по 

проезжей части улицы; 

движение машин может быть 

односторонним и 

двусторонним; проезжая часть 

улицы при двустороннем 

движении может разделятся 

линией). Познакомить детей с 

некоторыми правилами 

передвижения пешеход по 

улице, с понятиями: 

«пешеход», «переход» 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора 

 

 

2. Чтение и беседа 

по книге В. 

Арбекова «Про 

умных зверушек» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на 

дороге, учить предвидеть и 

избегать их. 

 

Октябрь 1. «Беседа о 

правилах 

дорожного 

движения». 

Учить детей правильно 

называть элементы дороги; 

познакомить с правилом 

движения по обочине дороги; 

закреплять знания о знакомых 

правилах дорожного 

движения. 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора 

 

 

2. «Транспорт». 

Ситуативный 

разговор. 

Расширять знания о грузовом 

и пассажирском транспорте. 

Развивать умение находить 

сходства и различие. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

 

Ноябрь 1. Беседа 

«Наблюдение за 

светофором». 

Закреплять знание детей о 

работе светофора, о правилах 

перехода улиц. 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора» 



 

 

2. 

Изобразительная 

деятельность 

«Светофор». 

Учить детей рисовать 

отдельные предметы создавая 

сюжет. 
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Декабрь 1. «Зачем нужны 

дорожные знаки». 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице; 

о дорожных знаках ( « 

Пешеходный переход»). 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора» 

 

 

2. Подвижная 

игра: «Воробушки 

и автомобиль» 

  

Январь 1. «В гости к 

крокодилу Гене» 

Закреплять понятия 

«пешеходная дорожка», « 

двустороннее движение», « 

сигнал светофора». Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора» 

 

 

2. Как нарисовать 

детей. 

ИЗО деятельность 

(Рисование). 

Ознакомить детей с тем, как 

правильно изобразить девочку 

и мальчика, их различие. 

Т. С. Комарова 

Февраль 1. Беседа «Я 

шагаю по улице». 

Выявить, какие правила 

поведения на улице знают 

дети, обсудить смысл и 

важность этих и других 

правил. Предложить детям 

представить, что произойдет, 

если люди будут постоянно 

нарушать правила поведения 

на улице и дорогах. 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора» 

2. Настольно - 

печатные игры 

«Нам на улице  не 

страшно» ( 

правила 

дорожного 

движения).  

Обогащать личный опыт детей 

расширять    представления об 

окружающей 

действительности, углублять 

игровой опыт 

детей. 

 Март 1. Аппликация « 

Автобус» 

Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы, 

пользоваться ими, учить 

резать бумагу, продвигаю 

ножницы по прямой линии. 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора» 
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 Апрель 1. Беседа «В гостях 

у Светофора». 

Дать понятие о транспортном 

и пешеходном светофоре 

 

 

 

 

 

2. «Шоферы» 

Сюжетно –ролевая 

игра 

Воспитывать дружеские отношения между детьми, учить 

выполнять действия, предусмотрительные ролью, 

согласовывать их интересами товарищей. 

«Региональная 

программа 

«Приключения 

Светофора» 
 

 

Май 1.Беседа «Труд 

водителя». 

Знакомить детей с профессией 

водителя, показать ее 

общественную значимость. 

Закреплять знания о грузовом, 

пассажирском, легковом 

транспорте. Воспитывать 

внимание и уважение к 

взрослым. 

 

 

 

 

2. Игры с песком. 

Постройка гаража 

для машин. 

Продолжать знакомить детей 

с геометрическими фигурами 

в ходе постройки гаража из 

кубиков и песка. 

 

 

 

 

 

 

 2. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Светофор». 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге, умение выражать свои 

впечатления при помощи речи. 



 

 

Преспективно-тематический план 

по реализации вариативной части   

основной образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Родники Дона») 

Средней группе  

 

№п/п Месяц Тема Цель Источник 

1. Сентябрь «Казаки и 

казачата» 

В гостях у 

тетущки 

Аксиньи» 

Познакомить детей с 

образом жизни древних 

славян, значением 

слова «предки», 

уточнить виды занятий 

славян в древности 

Создать условия для 

расширения кругозора 

и обогащения знаний: 

познакомить с 

русскими былинными 

богатырями Д. 

Никитичем, И. 

Муромцем, А. 

Поповичем; обогащать 

знания детей об 

истории возникновения 

Руси. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева стр224 

2. Октябрь Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

Вызвать 

положительные эмоции 

в беседе о детском саде, 

закрепить понятие 

«друзья»; учить ценить 

дружбу, беречь ее; 

воспитывать чувство 

взаимовыручки, 

взаимопомощи. 

Расширить 

представления о 

Донской осени: 

солнечной, золотой, 

урожайной! 

Воспитывать уважение 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева стр233 

Сценарий утренника 

(муз.руководитель) 



к труду овощеводов и 

хлеборобов. 

3. Ноябрь «Моя семья.» 

«Генеалогичес

кое древо моей 

семьи» 

Формировать 

представления о семье, 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге: 

воспитывать желание 

заботиться о близких. 

Расширить 

представления о семье, 

пополнить знания детей 

о родных им людях; 

формировать 

представления о 

семейных традициях, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью. 

Изготовление 

макетов 

«Генеалогическое 

древо» -совместная 

деятельность 

родителей и детей. 

4. Декабрь «Мой 

любимый 

город.» 

«Символика 

г.Ростова-на-

Дону» 

Вызвать интерес к 

истории возникновения 

города Ростова-на-

Дону; познакомить с 

его 

достопримечательностя

ми, архитектурными 

особенностями зданий. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, 

уважение к людям, 

живущим в нем. 

Познакомить детей с 

изображением герба и 

флага г. Ростова-на- 

Дону; рассказать об 

истории их 

возникновения. 

 



5. Январь «Народные 

гуляния на 

Дону» 

«Пришла 

коляда- 

отворяй 

ворота» 

Познакомить с 

песенным фольклором 

донских казаков, 

воспевающим любовь к 

родному краю, красоту 

природы, особенности 

образа жизни казака; с 

музыкальными 

инструментами, 

которые изготавливали 

самостоятельно. 

Формировать 

ценностное отношение 

к народным праздникам 

и обрядовым 

мероприятиям, желание 

их воплощать в своих 

детских видах 

деятельности. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.125 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.14(ч.2) 

6. Февраль «Край, в 

котором ты 

живешь. 

История 

донской 

земли.» 

«Символика 

Ростовской 

области» 

Продолжать знакомить 

с историей донской 

земли: казачество, 

символика войска 

донского, поэзия и 

литературно-

художественные 

произведения, 

отражающие Донской 

край. Развивать 

способности понимать 

ценность жизни. 

Познакомить детей с 

изображением герба и 

флага Ростовской 

области; воспитывать 

уважение и чувство 

гордости к символике 

своей малой родины. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.153 

 



7. Март «Знаменитые люди 

Ростовской земли» 

« Семикаракорская 

посуда» 

Познакомить с гордостью 

нашего города-поэтами, 

прозаиками, музыкантами, 

художниками; воспитывать 

чувство уважения к 

талантливым ростовчанам; 

побуждать стремление 

учиться так, чтобы в 

дальнейшем прославить 

свой город. 

Познакомить с народным 

промыслом Донского края-

Семикаракорской посудой; 

развивать художественное 

творчество дошкольников. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.261(ч.1) 

Р.М.Чумичева 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона стр.172(ч.2) 

8. Апрель «Казачий курень, 

донские казачьи 

станицы»» 

«Ой, ты Дон 

широкий» 

Познакомить со старинным 

казачьим домом-куренем, 

единственным в своем роде 

на Дону, которые строились 

по законам мира природы. 

Воспитывать уважение к 

традициям, обычаем 

казаков. 

Расширить представления 

детей о том, что наша малая 

родина- Донской край, 

богатый овощами, 

фруктами; главная река - 

Дон, в которой водится 

много рыбы и жителях, 

которые делают все, чтобы 

край был богатым и 

процветал. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

стр.127 (ч.2) 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

Р.М.Чумичева, 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

стр.117 (ч.2) 

9. Май «Сундучок тетушки 

Аксиньи» 

Развлечение 

«Близко к Дону 

казаки гуляли» 

Познакомить с 

традиционной одеждой 

казака и казачки, 

показывающую 

оригинальность, 

основанную на глубоких 

художественных традициях, 

раскрывающую внешнее и 

внутреннее состояние 

человека. 

Приобщать детей к 

национальным ценностям 

(костюм, танцы, песни), 

через музыку 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.253(ч.1) 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 



активизировать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей. 

Дона» стр.142 (ч.2) 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть рабочей программы 

2.1Содержание образовательной деятельности в группе среднего возраста 

по образовательным областям: 

 

2.1.1 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

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 безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2 ОО «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 какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 



Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Формирование элементарных математических представлений в средней группе (по 

пособию И.А.Помораевой, В.А.Позиной «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду») 

 

Дата Тема 
страни

ца 

Объем 

в 

часах 

При

меча

ние 

Сентябрь      

2-я Сравнение групп предметов, 

упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя (слева, справа и т.д.) 

Занятие № 

1 
12 

3 часа  

3-я Сравнение групп предметов, части 

суток различать и называть 

Занятие № 

2 
13 

4-я Различение геометр. Фигур, 

сравнение 2-х предметов по длине и 

ширине 

Занятие № 

3 14 

октябрь      

1-я Сравнивать 2 группы предметов, 

различать плоские 

геометрическиефигуры, сравнивать 2 

предмета по высоте 

Занятие № 

1 
15-16 

4 часа  

2-я Понимать значение итоговых чисел, 

умение определять геометрические 

фигуры, различать левую и правую. 

руки 

Занятие № 

2 
17 

3-я Счет в пределах 3, сравнивать 

предметы по величине, части суток, 

их последовательность 

Занятие № 

3 18-19 

4-я Счет в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, Различать 

геометрические фигуры, определять 

пространственные отношения от 

себя. 

Занятие № 

4 

19-20 

ноябрь      

1-я Счет в пределах 3, порядковое 

значение числа, уметь находить 

Занятие № 

1 
21-22 

4 часа  



одинаковые предметы по длине, 

ширине, высоте. 

2-я Образование числа 4, прямоугольник,  

умение составлять целостное 

изображение из частей 

Занятие № 

2 23-24 

3-я Счет в пределах 4, порядковое 

значение числа, различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Занятие № 

3 24-25 

4-я Образование числа 5, 

последовательность частей суток, 

различение геометрических фигур 

Занятие № 

4 25-27 

Диагностическое занятие 

Декабрь      

1-я Счет в пределах 5,сравнение 

предметов по 2-м признакам 

величины, определять 

пространственные отношения от 

себя. 

Занятие № 

1 

28 

4 часа 

 

2-я Счет в пределах 5, сравнение 

предметов по 2-м признакам 

величины, называние знакомых 

геометрических фигур. 

Занятие № 

2 
29-30 

3-я Порядковое значение числа в 

пределах 5, знакомство с цилиндром, 

сравнение предметов по цвету, 

форме, величине. 

Занятие № 

3 
31-32 

4-я Счет и отсчет в пределах 5, уточнять 

представления о цилиндре, 

последовательность частей суток. 

Занятие № 

4 32 

Январь      

1-я Счет и отсчет в пределах 5, 

знакомство со значением слов 

«Далеко-близко», целое из частей 

Занятие № 

1 33 

4 часа 

 

2-я Счет звуков на слух в пределах 5, 

уточнить «далеко-близко», 

раскладывать предметы в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Занятие № 

2 

34 

3-я Счет звуков в пределах 5, сравнение 

3 предметов по длине, различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

Занятие № 

3 
35-36 

4-я Счет предметов на ощупь в пределах 

5, значение слов «вчера, сегодня, 

завтра», пространственное 

расположение предметов 

Занятие № 

4 
36-37 

Февраль      

1-я Счет предметов на ощупь в пределах 

5, значение слов «вчера, сегодня, 

завтра», сравнение по ширине в 

возрастающей и убывающей. 

Занятие № 

1 
37-38 

4 часа  

2-я Счет  движений в пределах 5, Занятие № 39-40 



ориентировка в пространстве, 

сравнение 4-5 предметов по ширине 

2 

3-я Воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5, 

Геометрические фигуры,  части суток 

Занятие № 

3 40-41 

4-я Воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5, 

ориентировка в пространстве, целое 

из частей.  

Занятие № 

4 
42 

Диагностическое занятие 

Март      

1-я Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении, сравнение по 

величине (возрастающая, 

убывающая) 

Занятие № 

1 
43 

4 часа  

2-я Сравнение по высоте 3 предмета, 

находить одинаковые предметы по 

цвету, величине. 

Занятие № 

2 44 

3-я Независимость счета от расстояния, 

сравнение 4-5 предметов по высоте, 

различать  куб,  шар 

Занятие № 

3 45-46 

4-я Закреплять независимость счета от 

расстояния, сравнение  цилиндр – 

шар, умение двигаться в заданном 

направлении 

Занятие № 

4 
46-47 

Апрель      

1-я Независимость результата счета от 

расположения предмета в 

пространстве, цилиндр-шар-куб, 

совершенствовать представления о 

значении слов «далеко-близко» 

Занятие № 

1 

48 

4 часа  

2-я Количественный и порядковый счет в 

пределах 5, сравнение предметов по 

величине, последовательность частей 

суток 

Занятие № 

2 
49-50 

3-я Счет и отсчет предметов на слух и на 

ощупь, соотношение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами (шар, куб), сравнение 

предметов по цвету, форме, 

величине. 

Занятие № 

3 

50-51 

4-я Независимость результата счета от 

качественных признаков, сравнение 

по величине, ориентировка в 

пространстве. 

Занятие № 

4 
51-52 

Май      

Закрепление пройденного материала 

Диагностическое занятие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

в средней группе (по методическому пособию О.В.Дыбиной «Ознакомление с природным и 

социальным окружением) 



 
Дата 

неделя 

Тема  Стр. Объем в 

часах 

Примеч

ание 

2-я Сентябрь 

Расскажи о любимых предметах 

Тема № 1  

18 

2  

3-я Моя семья Тема № 2 19 - 20 

2-я Октябрь 

Петрушка идет трудиться 

Тема № 3  

21-23 

2  

3-я Мои друзья Тема № 4 24-25 

2-я Ноябрь 

Петрушки идет рисовать 

Тема № 5  

26 

2  

3-я Детский сад наш так хорош Тема № 6 27 

Диагностическое занятие 

2-я Декабрь 

Петрушка-физкультурник 

Тема № 7  

28-30 

2  

3-я Целевая прогулка «Что такое 

улица?» 

Тема № 8 31-32 

2-я Январь 

Узнай все о себе, воздушный шарик 

Тема № 9  

33-34 

2  

3-я Замечательный врач Тема № 

10 

34-35 

2-я Февраль 

В мире стекла 

Тема № 

11 

 

36 

2  

3-я Наша Армия Тема № 

12 

37-39 

Диагностическое занятие 

2-я Март 

В мире пластмассы 

Тема № 

13 

 

40-41 

2  

3-я В гостях у музыкального 

руководителя 

Тема № 

14 

41-42 

2-я Апрель 

.Путешествие в прошлое кресла 

Тема № 

15 

 

43-45 

2  

3-я Мой город Тема № 

16 

46-47 



2-я Май 

17.Путешествие в прошлое одежды 

Тема № 

17 

 

48-49 

2  

3-я Наш любимый плотник Тема № 

18 

49-52 

Диагностическое занятие 

 

 Содержание программы по ознакомлению с природой в средней группе  (по пособию  

О.А.Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду») 

 

Дата Тема  Страни

цы 

Объем в 

часах 

Примеча

ние 

 Что нам осень принесла 

(овощи, фрукты, сезонные 

изменения в природе, польза 

природных витаминов) 

Тема № 1 28-30 2  

 У медведя во бору (сезонные 

изменения, растения леса, 

грибы, ягоды) 

Тема № 2 30-32 

октябрь      

 Экологическая тропа 

(осенние изменения, объекты 

экологической в осенний 

период) 

Тема № 3 33-35 2  

 Декоративные птицы  

( представления о птицах, 

желание ухаживать за ними) 

Тема № 4 36-38 

ноябрь      

 Осенние посиделки 

(домашние животные) 

Тема № 5 38-40 2  

 Скоро зима (о жизни диких 

животных в лесу) 

Тема № 6 41-43 

диагностическое занятие 

декабрь      

 Дежурство в уголке 

природы(уход за растениями 

и животными) 

Тема № 7 43-45 2  

 Почему растаяла снегурочка 

(устанавливать причинно-

следственные связи) 

Тема № 8 45-48 

январь      

 Снегири на ветках 

(представления о 

многообразии птиц, 

наблюдать и подкармливать) 

Тема № 9 48-50 2  

 Экологическая тропа зимой 

(представления о зимних 

явлениях) 

Тема № 10 50-52 

февраль      



 Знакомство с кроликом 

(выделять особенности 

внешнего мира, интерес к 

животным) 

Тема № 11 53-54 2  

 Посадка лука (понятия о 

природных витаминах, 

формировать трудовые 

умения и навыки) 

Тема № 12 54-56 

диагностическое занятие 

март      

 Мир комнатных растений 

(польза и строение 

комнатных растений, 

различие по внешнему виду). 

Тема № 13 57-59 2  

 В гости к хозяйке луга 

(представление о 

разнообразии насекомых) 

Тема № 14 59-63 

апрель      

 Лепка из глины (сравнивать 

свойства песка и глины) 

Тема № 15 64-66 2  

 Экологическая тропа весной 

(сезонные изменения, 

бережное отношение к 

окружающей природе) 

Тема № 16 66-68 

май      

 Диагностическое занятие № 

1,2 

 69-70 2  

 Диагностическое занятие №  

3,4 

 70-74 

 

 

2.1.3 ОО «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 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи в младше группе (по методическому пособию В.В.Гербовой «Развитие речи в 

детском саду») 

Дата Тема  стран

ица 

объе

м в 

часах 

Примеч

ание 

Сентябрь 

1-я Беседа «Надо ли учиться говорить?» занятие № 1  27 4  

2-я Звуковая культура речи, звуки с и сь  

занятие №  2 

28 

3-я Обучение рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

 

занятие № 3 

29 

4-я Чтение  И.Бунин «Листопад» занятие № 4 30 

Октябрь 

1-я Чтение К.Чуковский «Телефон» занятие № 1 31 4  

2-я Звуковая культура речи, звуки з и зь занятие № 2 32 

3-я Заучивание рус. Нар. песенки «Тень-

тень-потетень» 

занятие № 3 

 

33 

4-я Чтение стихов об осени занятие № 4 34 

Ноябрь 

1-я Чтение сказки «Три поросенка» занятие № 1 35 4  

2-я Звуковая культура речи, звук ц занятие № 2 36-37 

3-я 

4-я 

Рассказывание по картине «Собака 

со щенятами» 

занятие № 3 

 

38 

 

 Составление рассказа об игрушке занятие № 4 39 

Диагностическое занятие 

Декабрь 

1-я Чтение сказки «Лисичка-сестричка 

и волк» 

занятие № 1 

 

43 4  

2-я Чтение и заучивание стихотворений 

о  зиме 

занятие № 2 

 

44 



3-я Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик»  

занятие № 3 45 

4-я Звуковая культура речи, звук ш занятие № 4 46-47 

Январь      

1-я Чтение сказки «Зимовье» занятие № 1 48 4  

2-я Звуковая культура речи, звук ж занятие № 2 

 

49-50 

3-я Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза» 

занятие № 3 50-51 

4-я Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать»  

занятие № 4 52 

Февраль 

1-я Чтение К.Чуковского «Федорино 

горе» 

занятие № 1 53 4  

2-я Звуковая культура речи, звук ч занятие № 2 53-54 

3-я Составление  рассказа по картине 

«На полянке» 

занятие № 3 55 

4-я Урок вежливости занятие № 4 56 

Диагностическое занятие 

Март 

1-я Чтение стихов «Готовимся встречать 

весну» А.Плещеев   

занятие № 1 59 4  

2-я Звуковая культура речи, звук щ-ч занятие № 2 

 

60 

3-я Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

занятие № 3 61 

4-я Составление рассказов по картине  занятие № 4 62 

Апрель 

1-я Чтение Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Комара-Комаровича» 

занятие № 1 

 

63 4  

2-я Звуковая культура речи, звук л-ль занятие № 2 

 

63-64 

3-я Обучение рассказыванию по 

раздаточным картинкам 

занятие № 3 65 



4-я Заучивание стихотворений Ю. 

Кушак «Олененок» 

занятие № 4 65-67 

 

май      

1-я «День Победы» Т.Белозеров 

«Праздник Победы» 

занятие № 1 68 4  

2-я Звуковая культура речи, звук р-рь занятие № 2 69 

3-я Прощаемся  с подготовишками занятие № 3 70 

4-я Литературный калейдоскоп занятие № 4 71 

 

Диагностическое занятие 

 

2.1.4 ОО «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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие 

в средней группе (по методическому пособию Т.С.Комаровой «Изобразительная 

деятельность в детском саду») 

Дата Тема  Стр. Объем в 

часах 

Приме

чание 

1-я Сентябрь 

.Рисование по замыслу «Лето» 

 

 

Тема № 2 

 

23 

Рисование- 4 

часа 
 

2-я Рисование «Поспели яблоки» Тема № 5 25 



3-я Рисование «Красивые цветы» Тема № 8 27 Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 

    4-я Рисование «Цветные шары» Тема № 11 30 

1-я Лепка «Яблоки и ягоды» Тема № 1 23 

3-я Лепка «Морковки» Тема № 3 24 

2-я Аппликация «Красивые 

флажки» 

Тема № 4 25 

4-я Аппликация «Салфетка» Тема № 7 30 

    

 

1-я 

Октябрь 

Рисование «Золотая осень» 

 

Тема № 12 

 

31 

Рисование-4 

часа 
 

2-я Рисование «Сказочное дерево» Тема № 14 33 Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 

    3-я Декоративное «Фартук» Тема № 16 34 

4-я Рисование «Яички простые и  Тема № 20 36 

1-я Лепка «Грибы» Тема № 13 32 

 

   3-я Лепка «Угощение кукол» Тема № 17 34 

   2-я Аппликация «Платочек» Тема № 15 34 

4-я 

 

Аппликация «Лодки на реке» Тема № 18 35 

 

1-я 

Ноябрь 

Рисование по замыслу 

 

Тема № 22 

 

38 

Рисование-4 

часа 

Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 

 

2-я Декоративное «Свитер» Тема № 25 40 

3-я Рисование «Гномик» Тема № 28 42 

4-я Рисование «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Тема № 30 

43 

1-я Лепка «Сливы и лимоны » Тема № 24 39 

3-я Лепка «Разные рыбки.» Тема № 27 42 

1-я Аппликация «Большой дом» Тема № 23 39 

4-я Аппликация «Корзина 

грибов» 

Тема № 26 41 

 Диагностическое занятие     

 

1-я 

Декабрь 

Рисование «Кто в домике 

живет» 

Тема № 32  

45 

Рисование-

4часа 
 



2-я  

Рисование «Снегурочка» 

 

Тема № 35 

47 

 

Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 3-я Рисование «Новогодняя 

открытка» 

Тема № 37 48 

4-я Рисование «Нарядная елка» Тема № 39 50 

1-я Лепка «Девочка в зимней 

одежде» 

Тема № 34 47 

4-я Лепка «Утка с утятами» Тема № 36 48 

2-я 

 

Аппликация «Постройка» Тема № 33 46 

4-я Аппликация «Бусы на елку» Тема № 38 49 

 

2-я 

Январь 

Рисование «Маленькая 

елочка» 

 

Тема № 41 

 

51 

Рисование-4 

часа 

Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 

 

2-я Рисование «Дерево» Тема № 44 52 

3-я Рисование «Игрушка» Тема № 48 56 

3-я Декоративная«Дымковская…» Тема № 49 57 

2-я Лепка «Птичка» Тема № 42 51 

3-я Лепка по замыслу Тема № 45 53 

2-я Аппликация «Пирамидка» Тема № 43 52 

4-я Аппликация «Автобус» Тема № 46 54 

 

 

Февраль 

Рисование «Флажки на 

полоске» 

 

Тема № 51 

 

58 

Рисование-4 

часа 

Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 

 

 Рисование «Девочка пляшет» Тема № 53 60 

 Рисование «Красивая птичка» Тема № 56 61 

 Рисование декоративное Тема № 58 62 

 Лепка «Хоровод» Тема № 52 59 

 Лепка «Снеговики» Тема № 57 61 

 Аппликация «Самолеты» Тема № 54 60 

 Аппликация «Красивый 

цветок» 

Тема № 59 63 

 Диагностическое занятие 

 

    



 Март 

Рисование «Красивые цветы» 

 

Тема № 61 

 

64 

Рисование-4 

часа 

Лепка-3 часа 

Аппликация

-2 

 

 Рисование «Декоративное» Тема № 65 68 

 Рисование «Козлятки» Тема № 67 69 

 Рисование «Бездомный заяц» Тема № 69 71 

 Лепка «Мисочка» Тема № 63 66 

 Лепка «Козленочек» Тема № 66 69 

 Аппликация «Букет в 

подарок» 

Тема № 62 64 

 Аппликация «Круглое и 

овальное» 

Тема № 64 66 

 Апрель 

Рисование «Теремок» 

 

Тема № 71 

 

72 

Рисование-4 

часа 

Лепка-2 часа 

Аппликация

-2 

 

 Рисование «Солнышко» Тема № 75 74 

 Рисование «Кукла» Тема № 77 75 

 Рисование «Дом» Тема № 79 77 

 Лепка «Три медведя» Тема № 72 72 

 Лепка «Барашек» Тема № 74 74 

 Аппликация «Загадки» Тема № 73 73 

 Аппликация по замыслу Тема № 76 75 

 Май 

Рисование «Первомай» 

 

Тема № 81 

 

78 

Рисование-5 

часов 

Лепка-3 часа 

Аппликация

-2 

 

 Рисование «Самолеты летят» Тема № 84 80 

 Рисование «Весна» Тема № 85 81 

 Рисование «Сказочные 

птицы» 

Тема № 89 81 

 Лепка «Птички клюют зерны» Тема № 82 78 

 Лепка коллективная Тема № 88 82 

 Аппликация «Красная 

шапочка» 

Тема № 83 79 

 Аппликация «Волшебный 

сад» 

Тема № 86 81 

 Диагностическое занятие     

Конструирование в средней группе  (по пособиям Л.В.Куцаковой «Конструирование 

из строительного материала», «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Дата Тема  стр. Объем в Примеч



часах ание 

Сентябрь 

 

 

 

 

Загородки и заборы. 

Заборчики 

Красивые ворота. 

Сарайчики. 

 

Тема № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

Занятие № 4 

 

13-21 

34 

34 

35 

 

4 часа 

 

Октябрь 

 

 

Домики и сарайчики. 

Гаражи. 

Трамвайчики 

По замыслу из стр. мат. 

 

Тема № 2 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

21-27 

35 

36 

36 

 

4 часа 

 

Ноябрь 

 

 

Терема 

Ворота, украшенные флажками 

Вагончики. 

Домик двухэтажный  

 

Тема № 3 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

28-33 

34 

37 

34 

 

4 часа 

 

Декабрь 

 

 

Лесной детский сад 

Домик - дупло. 

По замыслу из строит.материала 

геометрические фигуры (поезд)  

 

Тема № 4 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

34-35 

34-35 

37 

38 

 

4 часа 

 

Январь 

 

 

Грузовые автомобили 

Гараж для своей машинки. 

Из бумаги «Пригл. билет»  

Украсим пргл. Билет (из бумаги 

 

Тема № 5 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

35-45 

35-36 

37 

37 

 

4 часа 

 

Февраль 

 

 

Мосты 

 

Тема № 6 

 

45-49 

 

4 часа 

 



Мост через реку 

Из бумаги «Такси» 

По замыслу из бумаги 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

39 

37 

 

Март 

 

 

 

Корабли (стр. материал) 

Из бумаги «Записная книжка» 

Корабли из строителя  

Корабли из геометрических 

фигурок 

 

Тема № 7 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

 

49-51 

38 

51 

50 

 

4 часа 

 

Апрель 

 

 

 

 

Самолеты (конструктор) 

 Будка для собаки (бумага) 

Мост через реку 

По замыслу «Путешествие 

 

Тема № 8 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

51-55 

38 

39 

 

 

4 часа 

 

Май 

 

 

Творим и мастерим 

Вагон из бумаги 

«Транспорт» 

Разные дома 

 

Тема № 9 

Занятие № 1 

Занятие № 2 

Занятие № 3 

 

55-61 

39 

61 

42 

 

4 часа 

 

 

2.1.5 ОО «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 правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничествовзрослого и детей. К культурным практикам относятсявсѐ разнообразие 

исследовательских, социально -ориентированных, коммуникативных, художественных 

действий. В работе с детьми используются разнообразные вида культурных практик. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

центра книги или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

коллекционирование. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 



«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «Безопасность»: 

- 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.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- 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.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

«Художественное творчество»: 

- 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.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  



 

 

План работы с родителями в средней группе на 20212022 год 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Грибы. Что мы о них знаем? 

Консультации Воспитание экологического сознания 

дошкольников в семье 

Расскажем детям о насекомых 

Как научить ребёнка любить и беречь природу? 

Если хочешь быть здоров! 

Советы по безопасности на дороге 

Природа – источник огромного количества 

открытий и находок, источник счастья и труда 

Что и как читать дома 

Памятка Организация питания детей в семье 

Одежда детей в осенний период 

Выставка Чудесное превращение овощей 

Родительское собрание Начинаем новый учебный год 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зарядка без забот 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Как воспитывать самостоятельность 

Советы родителям (о проблемах, возникающих при 

организации питания) 

Как научить ребенка одеваться 

Консультации Что почитать ребенку 

Прогулки осенью 

Что такое гендерное воспитание 

Ребенок и компьютер 

Буклет Кто в шкафчике живет? (о том, как правильно 

раскладывать вещи в шкафу) 

Выставка поделок Осень золотая 



Памятка По созданию благоприятной семейной атмосферы 

Твори добро 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Безопасность на дороге 

Что, когда и как читать 

В каких продуктах содержаться витамины 

Консультации Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения 

Роль дидактической игры в семье и д.с 

Закаливающие процедуры- как профилактика 

простудных заболеваний 

Безопасность детей дома 

Опасные предметы в доме 

Беседа Лук от семи недуг 

Конкурс ко Дню Матери Говорят у мамы руки золотые 

Буклет Семья - в здоровом образе жизни 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Права детей 

Здоровье детей  и взаимоотношения родителей 

Безопасный Новый год 

Что год грядущий нам готовит 

Консультации 

 

Детская ложь 

Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Новогодние игрушки своими руками 

Беседа Одежда детей в группе 

Правильно выбираем одежду для прогулок 

Памятка Безопасность детей – забота взрослых 

Родительское собрание Играют дети – играем вместе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Профилактика ОРЗ 

Консультации Детская вежливость 



Как помочь ребенку в общении со сверстниками 

Можно ли дружить мальчику с девочкой? 

Воспитание детей на традициях русской народной 

культуры 

Домашние обязанностей детей 

Беседа  Правильно выбираем одежду для прогулок 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Целебная сила воды 

День защитника Отечества 

Семейное чтение 

Вечер в семье 

Консультации Какие опыты с водой можно провести с детьми 

дома 

Экологическое воспитание дошкольников 

Воспитание ребенка – роль отца 

Буклет  Занимательные опыты 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Международный женский день 8 марта 

Фольклор 

Экологическое воспитание 

Консультации 

 

Состав детской аптечки 

Мы все такие разные…как научить ребенка 

терпимости? 

Учим ребенка общаться 

Домашний игровой уголок, его безопасность 

Хорошо быть здоровым 

Беседа Плохие слова – как отучить ребенка ругаться 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Как объяснить ребенку, откуда он взялся 

Здоровье детей и взаимоотношения родителей 

Празднуем Пасху 

Консультации Как правильно одеть ребенка весной 

Развитие творчества у детей 

Игрушка в жизни ребёнка 

Оформление фотоальбома Счастливые моменты в моей семье 

Май  Папки-передвижки Как рассказать нашим детям об этой Великой 



Наглядная информация Войне? 

Правила дорожные детям знать положено 

Познавательные игры 

Играем вместе 

Здравствуй, лето красное! 

Консультации Отдых с ребенком 

Родительское собрание Итоги года 

Памятка  Обучение детей наблюдательности на улице 

Буклет  Правила игры для детей и родителей 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4  Описание образовательной деятельности в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего 

мира; имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, 

одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и 

бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и 

культуре народов Дона; 

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса представлено 

следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности: 

- Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое пособие 

«Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных 

учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной Л.А., системой 

работы по ознакомлению с историей и культурой донского края как частью 

общероссийской культуры Л.В. Гавриленко, пособие В.Л. Страковской «300 подвижных игр 

для оздоровления детей от года до 14 лет». 

 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная программа 

«Приключения Светофора» 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного движения и 

делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, 

март) 2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3-я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь),

 заканчивается путешествие общим праздником. 

Работа с воспитанниками включает в себя предупредительно-профилактические мероприятия 

различных видов: 



- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические акции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД.); 

Работа с родителями и общественностью обозначает мероприятия, которые характеризуют 

связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей 

в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

2.5 Комплексно-тематическое планирование работы                                    на 

2021-2022 учебный год 

 

месяц 

 

темы 

 
Сентябрь 

 

"Нам учиться не лень!" 

 
"Осень в лесу" 

 
"Грибы" 

 
"Осень в творчестве поэтов и художников" 

 
Октябрь  

 

"Я хочу быть здоровым!" 

 
"Наш детский сад!" 

 
"Со мной мои друзья!" 

 
"Наш город" 

 
Ноябрь  

 

"Правила дорожного движения" 

 
"Мебель" 

 
"Как животные готовятся к зиме 

 
"Мамины помощники" 

 
Декабрь  

 

"Безопасность всегда и везде" 

 
"Профессии" 

 
"К вам шагает Новый год!" 

 
"Здравствуй, Дед Мороз!" 



 
Январь  

 

"Здравствуй, Зимушка-зима" 

 
"Зима в лесу" 

 
"Животные Арктики и Антарктиды" 

 

Февраль  

 

«Волшебница-вода» 

 
"Военная техника" 

 

"Мы - защитники отечества" 

 

 "Моя семья" 

 
Март  

 

"Мамин праздник" 

 
"Народная игрушка" 

 
"День земли" 

 
«Театральная весна» 

 
Апрель  

 

«Человек. Части тела» 

 
"Цветущая весна" 

 
"Праздник Пасхи"         

 
"Любимые книги" 

 
"Птицы - наши друзья"    

 
Май  

 

"День Победы" 

 
"Весенняя лаборатория" 

 
"Время весёлых игр, повторение" 

 
"Лето, лето!" 

 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



3.1 Режим дня воспитанников средней группы 
Режимные  процессы средняя  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин* 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   7 мин  8.05 – 8.12 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

23 мин 8.12 – 8.35 

Завтрак 15 -20 мин 8.35 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Организованная   образовательная  деятельность  

( с 10 минутным перерывом между 

деятельностью) 

30 мин 

8.50- 10.00. 40 мин 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  40 мин 9.50 – 10.30 

10.30-10.40 Второй завтрак. 10 мин 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

             10 мин. 

 

70 мин 
10.40 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 

Совместная  деятельность 

10 мин 12.00-12.10 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Обед 

30 мин 12.10- 12.40 

Подготовка  ко  сну , 

дневной  сон 

2 ч 30 мин 12.40 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) Совместная  деятельность 
10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-

речевая деятельность ,подготовка к прогулке 
20 мин 15.40-16.00 

Прогулка 120 мин 16.00 – 18.00 

Самостоятельная  деятельность  детей.  30 мин 18.00-18.30 



Подготовка к ужину  

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

3.2  Режим двигательной активности воспитанников 

 

Виды двигательной активности понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 6-8 

мин 

6-8 мин 6-8 мин 

Физкультминутки, динамические 

паузы 

10 мин 10 мин 10 

мин 

10 мин 10 мин 

НОД. Физическое развитие - - 20 

мин 

20мин 20 мин 

(на 

улице) 

НОД. Музыка - 20 мин - - 20 мин 

Подвижные игры 10 мин 10 мин 10 

мин 

10 мин 10 мин 

Спортивные игры Целенаправленное не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения (степ-

гимнастика) 

 

Целенаправленное не реже 1 раза в неделю 

Подвижные игры и физические 

упражнения на улице 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Физкультурные досуги 1 раз в две недели (20 мин) 

Спортивные праздники 2 раза в год до 40 мин 

 

3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 
 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 
 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 
 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные химические вещества, 

выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 
 Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

1. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание на   

  прогулку). 



2. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду. 
3. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 
4. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 
1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения   

 общеразвивающие, 
 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 
 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-

вальгусной стопы) 
  дыхательная гимнастика 
 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукоcти) 

1. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 20 минут. 
2. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут. 
3. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 
4. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями: 

 Утром – 10 – 15 минут 
 После завтрака – 5 – 7 минут 
 На прогулке 60 минут 
 После сна – 10 – 15 минут 
 На второй прогулке – 30 минут 

1. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 
Закаливание 

 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого загрязнения 

рук. 
 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 
 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 
  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 
 Одежда по сезону. 

 

3.4 Учебный план по реализации рабочей программы 

 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. инвариантной (базовой); 

2. вариативной (дополнительной). 

 

В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный компонент, который 

обеспечивает достижение необходимого усвоения программы дошкольного воспитания и 

обучения детей. Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД, отводимые на 

усвоение основной программы: для детей средней группы – 10 НОД (200 мин) в неделю. В 

вариативную часть включены детские объединения по интересам, в средней группе: 1 НОД ( до 

20 минут) в неделю. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в средней группе – 20 минут. 

 

 



 
Компоненты и содержание 

режима пребывания 

для детей от 4 до 5 лет 

Продолжительность 

Примерное 

распределение 

времени  

в день 

Содержание 

образования 

Регламентированная 

деятельность (НОД и другие 

специально организованные 

формы работы), в т.ч. 

Ежедневно/кол-во в 

неделю/месяц 

60 мин., 

в т.ч. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с детьми 

Ежедневно, до 220 

мин. в неделю, до880 

мин. в месяц 

до 40 мин. в 

день 

Утренняя гимнастика ежедневно 7 минут 

Развлечения, праздник 1 раз в неделю 20 минут 

Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и 

ребенка в групповых и 

индивидуальных формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 
не менее 4 часов 

в т. ч.: 

игра ежедневно не менее 85 мин. 

двигательная деятельность ежедневно не менее 50 мин. 

предметно-практическая, 

обследовательская 

деятельность 

 не менее 40 мин. 

чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно не менее 30 мин. 

воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

ежедневно не менее 30 мин. 

 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

 

Организация режимных 

процессов, в т.ч.: 

 

             ежедневно 

 

6 часов 

45 минут 

сон ежедневно 130 минут 

прогулка 2 раза в день 160 минут 

гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

ежедневно 25 минут 

закаливающие и другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 



прием пищи (завтрак, обед, 

полдник) 
ежедневно 60 минут 

Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

процессов, (гигиенических 

процедурах, одевании, 

раздевании в приеме пищи) 

ежедневно в течение дня 

5.Наблюдение за 

эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

НОД, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

6.Работа с родителями 

(ежедневное информирование 

родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 15 ин. 

 

                         3.5 Календарный график по реализации рабочей программы 

 

Календарный график работы на 2021-2022 учебный год 



1 Режим работы ДОУ   Понедельник-Пятница 

7.00 до 19.00 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

3 

 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 

                   Праздничные 

дни 

День народного единства          04.11.2021 

Новогодние каникулы; 01.01.2022 -8.01.2022 

День защитника Отечества  
 

23.02.2022 

Международный женский 

день 08.03.2022 

Праздник Весны и Труда; 01..05.2022 

День Победы 09.05.2022 

Международный день защиты 

детей; 01.06.2022 

День России 12 .06.2022 

5 Педагогический 

мониторинг 

 Начальный мониторинг 01.09.2021-15.09.2021 

Итоговый мониторинг 15.05.2022-30.05.2022 

6 Адаптационный период Для вновь поступивших детей 

(младший дошкольный 

возраст) 

01.09.2021-15.09.2021 

7 Летний оздоровительный 

период 

 01.06.2022-31.08.2022 



 

         

 

3.6 Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе 

среднего возраста 
Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

 

1. Физическая культура   9.00 - 9.20 

2. Лепка/Аппликация 9.30-9.50 

В
то

р
н

и
к
  1. Музыкальное развитие 9.00 - 9.20 

2. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой 

9.30-9.50 

С
р
ед

а 1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Физическая культура 9.35 - 9.55 

Ч
ет

в
е

р
г 

1. ФМЭП 9.00 - 9.20 

2. Музыкальное развитие 9.30 - 9.50 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Рисование 9.00 - 9.20 

2. Физическая культура на воздухе  

 

 

3.7 Организация предметно-развивающей среды в группе среднего 

возраста 
 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

           При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть 

реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной 

организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в программе. 

           Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, 

развивающим; трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-



привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

              Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

              Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

              Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

  уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

              Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Групповое пространство должно быть  спланировано так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 



разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

Мелкая геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением 

частей суток и их последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. Счетные палочки. Пазлы. Циферблат часов. Магнитная доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные 

и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного 

труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо деятельности: 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для 

рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для 

нанесения узора. Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая 

литература. Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных 

способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую 

тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор 

шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 



Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

 

3.8 Материально-технические условия реализации рабочей программы 
 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 6 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 5 (разные) 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные) 

Театр сказок 1 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные) 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- сказочные персонажи; 

- семья 

 

1 

1 

1 

1 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 2 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 5  

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

- город; 

 

 

1 

1 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 1 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Для игр на ловкость Кегли (набор) 2 

Мячи, разные 1 

Кольцеброс напольный 1 

Серсо  1 

Для игр на развитие 

зрительного восприятия 

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и игральным 

кубиком на 6 очков) 

4 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 6-8 частей) 2 

Натуральные игрушки (деревянные игрушки в мешочке) 2 

Домино (с картинками) 1 

Домино точечное 1 

 

Продуктивная деятельность 

 



Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Для рисования 
 

Набор цветных карандашей (6 цветов) на каждого ребенка 

Восковые карандаши (6 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (6 цветов)   на каждого ребенка. 

Круглые кисти (беличьи, колонковые ) на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (непроливайка) 10 

Трафареты (обведи и раскрась) 9 

Салфетки бумажные, хорошо впитывающие воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15x15) 

на каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 
на каждого ребенка 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5- 1 кг  

Пластилин (12 цветов) 10 коробок  

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Стеки разной формы на каждого ребенка  

Салфетки бумажные, хорошо впитывающие воду (30x30), для 

вытирания рук во время лепки 
на каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 

цветов, размером 10x12 или 6 x7) 
на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги 
на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Клей-карандаш на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

2 

Паркинг 3-х уровневый 1 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) 

1 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  

на каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. 

3 на группу 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты 

и т.п.)  

3 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

на каждого ребенка 

Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт 

на каждого ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

 Танграм 1 

Игра «Геометрические тела» 1 

Счетные палочки Кюизинера 2 

Логические блоки Дьенеша 2 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 3 (разные) 



степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

Игры-головоломки на комбинаторику (игра «Уникуб» и т.п.) 5 (разные) 

Набор деревянный «Времена года» 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесок 
1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные  1 

Часы календарь 1 

Набор лекал 4 

Линейки 5 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2 

Счеты настольные 2 

Набор увеличительных стекол (линз) 1 

Микроскоп 1 

Набор для опытов с магнитом  2 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 
4 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов 

1 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для классификации (установления 

родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

- виды транспорта; 

- виды профессий; 

- виды спорта и т.п. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Серии картинок для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

(разные) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 
 (разные) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 
 (разные) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 
 (разные) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 
 разные виды 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность – облачность) 
1 

Календарь погоды настенный 1 

Глобус (маленький) 2 

Настольная игра «Кто где живет» 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты) 

1 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Наборы карточек с цифрами 2 

Отрывной календарь 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 1 



 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная 

(раздевалка) 

 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

-Информационный уголок 

для родителей 

-Выставки детского 

творчества 

-Наглядно-информацион-

ный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

-Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

-Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

-Географический глобус 

-Муляжи овощей и 

фруктов 

-Календарь погоды 

-Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 

-Магнитофон, аудиозаписи 

-Детская мебель для 

практической 



деятельности 

-Книжный уголок 

-Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

-Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-  

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» 

-Уголок природы, экспери-

ментирования 

-Конструкторы различных 

видов 

-Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

-Развивающие игры по 

математике, логике 

-Различные виды театров 

-Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

массажные коврики, мячи 

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 20.05.2015 (протокол № 2/15) 

2.Методический комплекс «От рождения до школы» под редакцией Вераксы, 

Комаровой, Васильевой. 

 

3.Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части 



Программы 

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые 

педагогами распределены по соответствующим разделам примерной программы. 

Образовател

ьная 

деятельност

ь 

Методическая литература 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, 

«Детство-Пресс», 2002г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя  группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Вакса О., Потапов С. «Уроки вежливости: этикет для детей.» - М., 

АСТ-ПРЕСС,2001 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.:  Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Аламовская В.Г. и др. «Ребёнок за столом: Методическое пособие 

по формированию культурно-гигиенических навыков.» - М., ТЦ 

Сфера,2005. 

9. Интернет-ресурсы. 

Познаватель

ное развитие 

1. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –

Синтез, 2010г. 

2. СоломенниковаО.А  «Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов», М., ТЦ  Сфера , 2001. 

4. Дыбина О.Б. «Из чего сделаны предметы6сценарии игр-занятий 

для детей 3-7 лет.» - : ТЦ Сфера, 2004. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений : Средняя группа.» -М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

6. О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.Средняя группа  М., «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014  

7. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет» - М., ТЦ 

Сфера, 2008 

8. Интернет-ресурсы. 

Речевое 

развитие 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.Средняя группа. — М.: 



Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Л.М.Шиницина, А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год. 

4. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада.- 

Авт.-сост.: Аджи А.В. – Воронеж: ООО «Метода», 2015. 

5. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных 

группах» 2009год. 

6. Мариничева О.В., Елкина Н.В. « Учим детей наблюдать и 

рассказывать.» -Ярославль, Академия Холдинг,2002 

7. Лазаренко О.И., Спорышева Е.Б. «Конспекты занятий по 

формированию у детей 4-х лет творческого мышления и культуры 

устной речи.-М.Айрис-пресс,2007. 

8. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Авт.-сост. 

С.Д.Томилова – М.,Астрель: АСТ, 2011. 

9. Интернет-ресурсы. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа— М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной 

литературе» М.Мозаика, Синтез. 

6. Интернет-ресурсы. 

Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя  

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.  «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических 

пальчиковых игр / сост. Л.Н.Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

3. Нищева Н.В. « Подвижные и дидактические игры на прогулке.»- 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

4. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Интернет-ресурсы. 
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