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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей в

средней группе, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

1. Игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,

музыкально-художественной, чтения.

2. В ходе режимных моментов.

3. Самостоятельной деятельности детей.

4. Взаимодействия с семьями детей.

Таким образом, 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 в соответствии со

спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному,

познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию.

Срок реализации Программы - 1 год (2022 – 2023 учебный год).



-Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние до500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.

-Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны.

-Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, 

пластичность движений.

-Соблюдает элементарные правила гигиены 

(по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле).

-Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.

-Соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой)



«Социально – коммуникативное 

развитие»

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет

способом ролевого поведения. -Взаимодействуя со сверстниками, проявляет

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять

сверстникам правила игры.

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом)

художественный образ Имеет простейшие представления о театральных

профессиях. Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.



«Речевое развитие»

-использует речь для инициирования общения, регуляции поведения

-активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками

-понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния

-использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,

элементарные способы словообразования

-способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с

помощью педагога

-пользуется разнообразными формулами речевого этикета

-способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и

выразительностью речи

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся

стихотворение, считалку.

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к

ним.

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки

(отрывки из сказок).



«Художественно – эстетическое развитие»

Рисование.

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,

использования разных материалов.

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек

элементами дымковской и филимоновской росписи.

Лепка.

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует

все многообразие усвоенных приемов лепки.

Аппликация.

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);

вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из

растительных форм и геометрических фигур.

Музыка.

Узнает песни по мелодии.

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать

пение.

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с

двухчастной формой музыкального произведения.

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по

одному и в парах.

-Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.



Режим дня на холодный период в средней группе.

Утренний приём, осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство

7.00 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное общение детей

8.50 – 9.00

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 -9.50

Игры, самостоятельная деятельность 

детей

Второй завтрак

9.50- 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, общение по интересам)

10.10 – 11.50

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед

11.50– 12.50

Закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры

12.50 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.30- 16.30

Организованная образовательная 

деятельность

16.30 – 16.50

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой

17.30 – 19.00



Режим дня на теплый период в средней группе.

Утренний приём, осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей

8.50 – 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам)

Второй завтрак

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.00-12.10

Возвращение с прогулки.

Подготовка к обеду, обед

12.20 – 12.50

Закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры

12.50 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры

15.30 – 15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, экспериментирование)

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность

16.00-17.35

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 16.10

Прогулка, игры, уход детей домой 18.10 – 19.00



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК

9:00-9:20

15:30-15:50

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

Физическое развитие

ВТОРНИК

9:00-9:20

9:00-9:20

Формирование элементарных математических представлений / 

Познавательно-исследовательская деятельность

Художественно – эстетическое развитие (Музыка)

СРЕДА

9:00-9:20

15:40-16:00

Речевое развитие

Физическое развитие

ЧЕТВЕРГ

9:00-9:20 

16:30-16500

Познавательное развитие (ФЦКМ)

Художественно-эстетическое развитие(музыка)

ПЯТНИЦА

9:00-9:20 

16:25-16:45 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация)

Физическое развитие



Спасибо за внимание!


