
1 
 

       Аннотация к рабочей программе средней группы   

для детей от 4 до 5 лет 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности (далее – РП Рабочая программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова (далее - Учреждение), имеет обязательную часть 

и формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана на основе: 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – 

дом радости» Н.М. Крыловой М.: Издательство «Творческий центр Сфера», 2015.-352 с. 

(далее – ПОП ДО «Детский сад – дом радости») и методических материалов 

Н.М.Крылова, «Технология ежедневной работы с детьми пятого года жизни» 

сентябрь книга 1, 2, Н.М.Крылова, «Технология ежедневной работы с детьми пятого года 

жизни» октябрь книга 3, 4, Н.М.Крылова, «Технология ежедневной работы с детьми 

пятого года жизни» ноябрь книга 5, 6, Н.М.Крылова, «Технология ежедневной работы с 

детьми пятого года жизни» декабрь книга 7, 8, Н.М.Крылова, «Технология ежедневной 

работы с детьми пятого года жизни» январь книга 9, 10, Н.М.Крылова, «Технология 

ежедневной работы с детьми пятого года жизни» февраль книга 11, 12, Н.М.Крылова, 

В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в средней группе» март часть 7,  

Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в средней группе» апрель 

часть 8, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в средней группе» 

май часть 9. Н.М.Крылова Средняя группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – планирование ежедневной работы с детьми пятого года 

жизни (сентябрь-май). 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.-144 с.  

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) – М: 

Мозаика-синтез, 2016 - 112 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

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

представлений»: Средняя группа, для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-синтез, 

2016. 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком 4-5 лет культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним;  
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- формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Программные задачи по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

«Человек среди людей» 

- Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, 

о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные 

аксессуары, телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

- Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

- Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 

разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего поведения. 

- Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда. 

- Содействовать становлению умений использования элементарных правил 

поведения в повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, 

благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, 

замечать собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, 

роли, не кричать, не драться). 

- Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 

девочке одежду). 

- Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 

делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 

логично и понятно строить суждение. 

- Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

- Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру 

общения. 

«Человек в культуре» 
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- Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; 

об отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; 

о русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

- Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее 

убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах 

быта, посуде, об их назначении. 

- Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

- Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам 

быта; вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством 

русских рукодельниц. 

- Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

- Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и 

более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, 

пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

- Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 

действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 

результата. 

- Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, 

становление межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

«Человек в истории» 

- Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, 

главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его 

Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 

названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране. 

- Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации 

человека, о родных местах (город, село, страна). 

-  Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе 

экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного 

для себя, окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для человека и природы; 

Безопасность на улице 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
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- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 

Познавательное развитие 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

- Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

- Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления 

о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 

природе сезонные и суточные изменения. 

- Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 

«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 

- Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы 

улетают на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 

- Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. 

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, 

поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, 

воде, воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе 

и деревне, некоторыми достопримечательностями родного города или села. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

- Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 

- Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 

объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 

- Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

- Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 

окружении. 

- Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 
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Сравнение предметов и групп предметов 

- Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме. 

- Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления 

пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 

Количество и счет 

- Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. 

- Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность. 

- Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 

числу. 

- Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

- Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

- Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления 

- Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди 

– сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать 

умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного 

предмета в комнате по отношению к себе. 

- Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану. 

- Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

Конструирование 

- Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек 

для жизни, работы и отдыха человека. 

- Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

- Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, 

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

- Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 

- Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 

ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

Речевое развитие 

Содействовать овладению умением составлять монологи на основе модели 

последовательности рассказов описания, повествования.  
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Учить быть участником беседы, которая предполагает не только умение самому 

говорить, но главное — слушать другого. Это умение помогает строить посредством речи 

взаимоотношения между собой в совместной игре, труде, конструировании и т.д. 

Содействовать овладению грамматически правильными формами слов. 

Совершенствовать структуру простого предложения, активно использовать 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных типов, предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Содействовать овладению умением правильно произносить звуки родного языка, 

внятно произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; 

слышать одинаковые звуки в ряде из трех слов, подбирать 2—3 слова с заданным звуком, 

произносить слово с подчеркнутым выделением заданного звука, слышать выделенный 

звук.  

Пополнять словарь наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), 

антонимами (словами с противоположным значением); учить оперировать словарем, не 

опираясь на наглядно представленную ситуацию; активизировать использование глаголов, 

что придает речи динамизм, организует синтаксическую структуру предложения и создает 

основу для порождения коротких текстов повествовательного характера. 

Содействовать проявлению творчества, исследовательского отношения к языку; 

познанию языка, используя специфически детские способы обследования (игры со 

звуками, рифмами, словотворчество).  

Учить экспериментировать со словом, обыгрывать звуки, «нащупывать» формы 

слова, что приводит к резкому увеличению количества сконструированных слов и форм, 

отсутствующих в языке взрослых (неологизмы). Этот закономерный процесс чрезвычайно 

полезен для всего хода речевого развития. 

Познакомить с жанрами литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора).  

Содействовать развитию чувству удовольствия от встречи с поэзией, стремления 

запоминать и воспроизводить наизусть понравившиеся длинные стихи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявлять способность воспринимать художественное произведение: откликаться на 

его красоту, характер и настроение образа; отличать (пока еще на интуитивном уровне) 

высокохудожественное произведение (например, иллюстрацию от дидактической 

картинки). Испытывать удовольствие при рассматривании художественного произведения 

и любовании прекрасным в окружающем мире. Демонстрировать знание средств 

выразительности, которые использует художник для создания книжной иллюстрации, 

скульптуры малых форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимать, 

чем отличаются памятники архитектуры от обычных построек. 

Содействовать овладению разными видами изобразительной деятельности: 

приобретать достаточно качественные технические и изобразительные навыки и умения, 

позволяющие ему создавать выразительные и интересные образы. 

В рисовании учить: 

- различать материалы для рисования, исследовать их самостоятельно и в 

совместной познавательно-практической деятельности (цветные мелки, сангина, 

акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по тональности; пользоваться образными 

названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 

- рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, пальцами; 

- способам изображения людей, животных (конструктивным, дужковым, 

обобщенным); 

- правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить композицию 

(на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать рисунок выразительным 

(так как знаком с основными средствами выразительности рисунка); 
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- вносить в рисунок творческие изменения и дополнения. 

В лепке учить: 

- различать свойства и качество материалов для лепки; 

- обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о последовательности 

выполнения изделия; 

- лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным способом; 

передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; украшать свою лепку 

декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — 

ребенок); строить несложную сюжетную композицию. 

В аппликации учить: 

- с удовольствием заниматься этой деятельностью; проявлять эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), способность всматриваться в 

предмет и образность изображений, а также способность к передаче несложных 

композиций (несколько предметов в ряд или по всему листу бумаги); 

- способам выкладывания и наклеивания готовых форм; 

- работать ножницами (достаточно развиты координированные движения, руки и 

глаза); резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по кривой: из квадрата 

— круг, из прямоугольника — овал (криволинейное вырезание); познакомить со способом 

обрывания и элементами флористики; 

- подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

В музыке содействовать: 

- проявлению интереса к миру музыки; 

музыкальная деятельность занимает важное место в его жизни. 

Познакомить с музыкальными произведениями разных эпох и стилей. 

Учить размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, различать содержание, 

форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных произведений; 

передавать в движениях свои музыкальные впечатления; использовать в речи 

музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные инструменты и 

др.); дать представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

Проявлять интерес к вокальному искусству; учить различать мелодию и 

аккомпанемент; четко пропевать слова, уметь брать дыхание между музыкальными 

фразами, петь слаженно; самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 

Владеть элементами нотной грамоты, разными способами игры на ударных и 

звуковысотных музыкальных инструментах: уметь относительно слаженно играть в 

оркестре, воспроизводить общий характер музыкального произведения, его тембровые и 

динамические краски, метрическую пульсацию. 

Содействовать проявлению желания заниматься музыкально-ритмическими 

движениям: владеть основными танцевальными движениями; уметь двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в 

умеренном, быстром темпе, передавать в танце разные характеры и музыкально-

художественные образы. 

Физическое развитие 

В освоении навыков самообслуживания учить: 

- владеть основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.),  

- навыкам культуры поведения за столом (использовать по назначению столовые 

приборы: нож, вилку, ложки). 

В освоении основных видов движения учить: 

- проявлять интерес к двигательной деятельности,  

- уметь использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные 

навыки в самостоятельной игре.  

- развивать основные двигательные умения и навыки, соответствующем здоровому 

ребенку этого возраста. 
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Основные антропологические и физиологические показатели ребенка пятого года 

жизни должны соответствовать возрастным нормам (физиологическая зрелость 

организма). 

Ребенок должен иметь оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему, редко болеть, быстро выздоравливать. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Для обогащения развития человека это — возраст огромных возможностей на всю 

оставшуюся жизнь, утрата которых в последующие годы либо невозвратима, либо 

потребует от ребенка колоссальных дополнительных усилий (Н.И. Непомнящая). 

Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма ребенка. В 

течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 6—7 см. К 5 годам 

масса тела ребенка составляет 19,0 кг, рост 110 см, окружность грудной клетки — 54 см. 

Здоровье воспитанника средней группы «Детского сада — Дома радости» в условиях 

свободного двигательного режима, оптимально здорового образа жизни становится более 

крепким (В.Ф. Базарный, Г.Н. Галаухова). Организм легче, чем в младшем возрасте, 

справляется с неблагоприятными погодными условиями, так как его функционирование 

становится более совершенным. В развитии основных движений ребенка происходят 

заметные качественные изменения, возрастает естественность и легкость их выполнения. 

Физическое развитие характеризуется большей гармоничностью, благодаря, во-первых, 

более совершенным функциональным возможностям организма, а во-вторых, 

воспитанию, которое понимается нами в соответствии с определением А.В. Запорожца как 

«правильная организация всей жизни и деятельности ребенка». 

Головной мозг развивается интенсивно: совершенствуются функции коры больших 

полушарий, появляется новая функция мозга — целенаправленно обобщать (выделять 

закономерности), на основе которой ребенок способен предвидеть последствия своих 

поступков, что характеризует поведение как личностное (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). 

На этой основе и посредством этой функции у ребенка формируется принципиально 

важный вид человеческого поведения, обогащающего развитие его как индивидуальности 

— опытно-экспериментальная деятельность (Н.Н. Поддьяков). Активно развивается в этот 

период и практико-познавательная деятельность. Самостоятельно занимаясь 

исследованиями, экспериментируя с новыми объектами, ребенок получает новую для себя 

информацию, которую далеко не всегда он может получить от взрослого. Приобретенные 

таким путем знания стимулируют его к их пополнению. То, что в жизни ребенка 

активизировалось экспериментирование, способствует возрастанию познавательных 

потребностей, переходу на новую ступень их развития: от потребности во впечатлениях 

на основе рефлекса «что такое?» к потребности в познании связей между внешними и 

внутренними особенностями предметов и далее к потребности в познании, которое 

удовлетворяется с помощью целенаправленной познавательной деятельности. Это 

развитие проявляется и в переходе от любопытства к любознательности, от нее к 

собственно познавательной деятельности и далее к высшей форме познания — к 

духовному самопознанию (В.К. Котырло, Н.Н. Поддьяков, Н.М. Крылова). 

Совершенствование функций мозга в условиях целенаправленного обучения откроет 

воспитаннику возможность становления и развития ведущей интеллектуальной 

способности человека — различать обозначаемое и обозначение (Л.А. Венгер), а также 

овладения двумя видами предметного обобщения: эмпирическим и анализом через синтез 

(В.И. Логинова). Эти новообразования — условия для овладения новыми методами 

познания — моделированием и проектированием пространства (Л.А. Венгер). Благодаря 

моделированию, проектированию, опирающимся на развитие обобщающей функции 

мозга, ребенок открывает новый вид знаний — закономерности и понятия (предметные) 

— научные знания (В.В. Давыдов). Овладев данными видами знаний, человек любого 

возраста оказывается способным к предвидению последствий своих поступков. 
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Предвидение позволяет каждому совершать выбор поступка. Сознательность выбора в тех 

видах деятельности, которые четырехлетним ребенком были освоены на уровне 

самостоятельности, характеризует поведение индивидуальности уже как личности (В.С. 

Мерлин, В.Н. Мясищев). 

Пятый год жизни — сензитивный период у ребенка для развития волевого поведения 

(В.К. Котырло), становления учебной деятельности (А.П. Усова), обогащения развития 

практико-познавательной, экспериментально-поисковой деятельности (Н.Н. Поддьяков), 

связной контекстной речи (А.М. Леушина, О.С. Ушакова). Ему открывается чувство 

юмора, становится понятной ирония (А.В. Запорожец). Вместе с тем сохраняет свои 

огромные возможности непроизвольная память, благодаря которой ребенок легко 

запоминает огромный информационный поток так называемых «неясных знаний» (Н.Н. 

Поддьяков), которые очень важны в последующем развитии, ибо могут рассматриваться, 

образно говоря, как «семена на клумбе, из которых могут вырасти цветы, а могут и не 

вырасти, если за ними не ухаживать». Поэтому значение индивидуального опыта, который 

приобретает ребенок в этот период самостоятельно или под руководством взрослого через 

разнообразные каналы познания, огромно. 

Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Ему интересно 

не только познать особенности строения человеческого организма (частей тела, 

внутренних органов), но и узнать об общих принципах их функционирования. Он может 

более точно определять свои ощущения, место их локализации. Однако влияние 

подкорковых центров на поведение ребенка остается значительным: если своевременно не 

переключить внимание, то смех или плач могут завершиться истерикой. 

К пяти годам у воспитанника появится определенное представление о своем 

организме, о половых признаках: (вначале принадлежность к полу тесно связана с 

внешним видом (одежда, прическа) человека, его именем). Происходит осознание и 

половых интересов. Вместе с тем понимание постоянства половой принадлежности пока 

отсутствует. И все же достижения здесь довольно значительны. Ребенок уже не только 

различает половую принадлежность окружающих его людей, но и хорошо знает, что в 

зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования. Он активно усваивает 

половые стереотипы, а вместе с тем — и поведение, соответствующее половой 

принадлежности. Девочка (по данным многих исследований) по ряду показателей 

опережает развитие мальчика, даже создается ощущение, что она очень активна, ее 

поведение внешнее более яркое. Мальчик же в индивидуальном общении всегда убеждает 

взрослого в нестандартном, неторопливом, но более точном объяснении взаимосвязей в 

мире (Т.П. Хризман). Он в любом виде деятельности, предлагаемой взрослым, задает, 

прежде всего, себе вопрос: «Зачем мне про это нужно знать?» Поэтому уровень развития 

мальчика — показатель педагогического мастерства педагога-женщины. 

Мальчику очень нужна позиция «учителя» по отношению к собеседнику. Взрослый 

воспринимается ребенком как носитель знаний, поэтому роль неумелого, незнающего 

собеседника — участника деятельности — играет игрушка (мишка, кукла), за которого 

говорит воспитатель. Если мальчик активно, азартно спорит, рассуждает с Мишкой, 

значит, педагог успешно индивидуально с каждым позанимался. Поэтому уровень 

готовности к фронтальной форме (игре, труду, занятию) определяет поведение 

воспитанника в ходе его. Проблема нарушения ребенком дисциплины в группе — это 

последствие ошибки воспитателя в организации детской деятельности. Безделье, 

отставание в овладении той или иной деятельностью ведет к ссорам между детьми, 

разрушению порядка и т.д. И наоборот — если все дети данного возраста овладевают 

уровнем самостоятельности в выполнении программного вида деятельности, то это — 

залог построения ими же самими между собой дружеских взаимоотношений. (А.П. Усова, 

Т.А. Маркова, Р.С. Буре) Поэтому педагог, овладев методикой индивидуального общения 

и обучения, в процессе фронтальных форм организации деятельности убедится, что 
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мальчики не уступают девочкам, более того, сообщество мальчиков и девочек в группе 

взаимно обогащает развитие детей обоих полов (Т.П. Хризман, Н.М. Крылова). 

Как и в младшей группе, конструирование, все виды игры, труда 

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной), изобразительной деятельности 

становятся формой обогащения развития самосознания (самопознания (рефлексии) и 

самооценки) ребенка среднего возраста. Самосознание — «мотор» развития человека как 

индивидуальности. Именно неудовлетворенность результатом в освоенной деятельности 

будет стимулировать ребенка на неоднократное повторение ее с целью достижения 

результата нужного качества. А эти упражнения и станут формой обогащения развития 

воли, учебной и познавательной деятельности (от любопытства к любознательности, от 

нее к собственно познавательной деятельности — наблюдению, эксперименту, опыту, 

постановке вопроса взрослому или себе, рассматривание книги и т.д.), превращающихся в 

самообразование воспитанника. 

Важно отметить, что у ребенка пятого года жизни происходят значительные сдвиги в 

мышлении. Он начинает выделять общие признаки предметов, группировать предметы по 

внешним свойствам, материалу и назначению, понимать простейшие причинные связи 

между явлениями (Л.А. Венгер, В.И. Логинова). На многие вопросы пытается ответить 

сам, прибегая к своего рода опытам, экспериментам, направленным на выяснение 

неизвестного. У него происходит становление познавательной деятельности как 

целенаправленной самодеятельности (наблюдение, опыт, рассматривание картины, 

иллюстраций книги и т.д.). Благодаря организации взрослым его продуктивных видов 

деятельности, в соответствии с системным знанием о ней (взаимосвязь пяти компонентов: 

замысел, материал, средства, действия, результат), у воспитанника формируется 

систематизированное представление о деятельности как о системе пяти взаимосвязанных 

компонентов. У него совершенствуется умение формулировать замысел предстоящей 

продуктивной деятельности, определение содержания каждого последующего 

компонента. На этой основе в деятельности ребенка возникает произвольное внимание. 

Появляющаяся произвольность существенно изменяет поведение ребенка пятого 

года жизни. Он теперь в состоянии специально запоминать и в нужный момент 

припоминать правила и изменять в соответствии с ними свое поведение. Он способен 

внимательно разглядывать что-либо не только потому, что ему интересно, но и для того, 

чтобы сравнить предметы, открыть в них что-то новое. Более того, нацеленность на 

достижение результата становится основой для овладения ребенком адекватной 

самооценкой созданного им продукта (постройки, сложенного из бумаги кошелька, 

сервированного стола и т.п.). Эта направленность обогащает развитие самосознания 

воспитанника средней группы. А развитие самосознания оказывает, в свою очередь, 

влияние на обогащение развития предметного сознания (В.В. Сто- лин). Поэтому-то 

пятый год жизни человека — период активного формирования личностных 

новообразований в его самосознании. Они проявляются в новых представлениях ребенка о 

себе, своей личности, в самооценке, в попытках самоутвердиться («Я сам»). 

Воспитанник средней группы способен уже сознательно соотнести свое поведение с 

поведением сверстников, оценить их и свои возможности, главным образом в области 

практических действий. Он может по своей инициативе помочь им, согласовать с ними 

действия, направленные на достижение общей цели. В процессе деятельности и общения с 

окружающими он способен проявить не только симпатию (антипатию), но и чувство 

товарищества, дружбы. Он живет преимущественно в мире чувств и эмоций. Однако не 

только положительные эмоции владеют им. Озабоченность могут вызвать такие 

эмоциональные проявления ребенка данного возраста, как конфликтность, депрессия, 

тревога, чувство неполноценности, агрессивность, проявления ябедничества. Но 

возникновение их можно предупредить, если целенаправленно организовывать детей, с 

учетом специфики не только темперамента, но и пола. Вообще же дошкольнику этого 

возраста свойственны позитивные эмоции, высокая заражаемость эмоциональным 
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состоянием других детей, взрослых. Индивидуальность подхода и будет заключаться в 

том, чтобы видеть в каждом неповторимую индивидуальность и ставить перед ним задачу, 

соответствующую его возможностям к «завтрашним достижениям». Он должен 

чувствовать, что в его успех верят, и считать, что требования к нему справедливые (В.И. 

Горбачева, Т. А. Репина, Т.П. Хризман, Л.П. Князева, Н.М. Крылова и др.). 

Восприятие становится более расчлененным: формируется умение обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. На основе знакомства с основными образцами (эталонами) 

внешних свойств вещей дети правильно оценивают цвет, форму, величину, 

пространственные отношения предметов, ритм музыкальных звуков и т.д. От 

опредмечивания и предэталона (овал — как огурец) они переходят к овладению 

сенсорными эталонами и их количество возрастает; совершенствуются и 

обследовательские действия при восприятии предметов (Л.А. Венгер). Это создает 

хорошую базу для овладения описательным рассказом о предмете (на основе модели 

структуры рассказа), а также для отгадывания и придумывания загадок (В.И. Логинова). 

У детей закладываются основы для развития творческого (воссоздающего) 

воображения. Возрастают также способности ребенка к восприятию художественных 

произведений (Л.М. Гурович). Он уже может отличить поэзию от прозы, контрастные по 

настроению музыкальные произведения, дифференцировать звуки по высоте, тембру 

музыкальных инструментов. (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова). 

На пятом году жизни ребенок овладевает связной речью (повествование, описание, 

доказательство, объяснение), всеми ее видами (А.М. Леушина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова 

и др.) Он может пересказывать небольшие литературные произведения обычным 

способом и творчески от лица героя (Л.М. Гурович), с удовольствием сочиняет загадки 

(О.Н. Сомкова), сказки и рассказы об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной 

жизни (О.И. Соловьева, Э.П. Короткова). У него развиваются словарь, грамматическая и 

фонетическая сторона речи (В.И. Логинова, В.И. Ядешко, А.Г. Арушанова и др.), а к пяти 

годам он различает и овладевает произношением всех звуков родного языка, учится 

управлять силой, ритмом, тембром голоса (А.Н. Гвоздев). 

Ему становится доступным новое содержание и форма общения: «посиделки», в 

которой формируется философский взгляд на мир, умение философствовать, рассуждать о 

том, что уже хорошо известно (Н.М. Крылова). «Посиделки» восстанавливают и 

систематизируют ранее накопленные представления и готовят эмоционально интеллект 

ребенка через рассуждение о том, что было ранее известно, к открытию зависимостей и 

закономерностей, к самоанализу ребенком своих знаний («что я знаю о чем-то»). 

Образованный контакт со взрослым в ходе непринужденного общения («посиделки») с 

ним, рождает в ребенке веру в себя, в свой успех! А там, где ребенок любит себя, верит 

себе, там результат успешный! 

Возможности ребенка возросли, но вместе с тем в приобщении к окружающей 

действительности, овладении новыми видами деятельности по-прежнему определяющую 

роль играют взрослые, их общение. У ребенка появляются новые мотивы взаимодействия 

с людьми. К взрослым его влекут не только потребность в ласке, внимании, 

сотрудничестве, но и познавательные мотивы, и потребность в сопереживании. Эти 

мотивы ребенок удовлетворяет в новых видах общения — внеситуативно-познавательном 

и внеситуативно-личностном. Он может разговаривать о «деле» не только со взрослыми, 

но и со сверстниками. Его вопросы, ответы свидетельствуют о внимании к умениям и 

поступкам друзей, и более всего — об его желании заинтересовать других. Появление 

новых мотивов деятельности, поведения — вообще характерно для его личности, которая 

пребывает в стадии становления. Все чаще на пятом году жизни его поведение 

определяется желанием быть похожим на взрослых, игровыми мотивами, стремлением 

самоутвердиться и т.д. Поэтому значимые изменения происходят в деятельности ребенка. 

Важно подчеркнуть, что под влиянием воспитания у ребенка данного возраста начинают 



12 
 

складываться (наряду с ситуативными эмоциями) чувства, выражающие более устойчивое 

отношение к людям и явлениям, появляется внимание к нуждам других, дружелюбное 

отношение к сверстникам и стремление быть полезным для окружающих. К четырем 

годам ребенком накоплен опыт, на основе которого можно содействовать ему в вос-

хождении на следующую ступень развития как индивидуальности — открытию каждым 

из них в себе потребности самоутверждаться и переживать удовольствие и 

удовлетворение в момент проявления любви, уважения, заботы не только к себе, но и к 

другим и о других. Первым, кто испытывает на себе яркие формы проявления ребенком 

гуманного отношения, станет няня, а опыт поведения, полученный в группе, будет 

перенесен в семью — на родителей. Это профессия сотрудника детского сада, результаты 

которой понятны ребенку, так как они направлены на заботу о нем в период, пока их 

родители на работе. Многократные наблюдения, разговоры, беседы помогут ребенку 

сформулировать в речи свои представления и чувства. Сюжетно-ролевые игры «Детский 

сад» позволят совершить поступки, в которых, хоть и в воображении, условно, но будет 

выражаться потребность самоутверждаться через заботу о других. У ребенка также 

формируется умение подчинять свои желания требованиям взрослых, а также зачатки 

чувства ответственности за порученное дело (выполнить поручение, быть дежурным), 

результат которого важен для окружающих (Т.А. Маркова, А.Д. Шатова). 

Развивается игра, которая увлекает ребенка, приносит ему радость. Как никакая 

другая деятельность, она позволяет пережить чувство свободы, достигнуть состояния 

эмоционального комфорта. Игра (наряду с экспериментированием) занимает в этом 

возрасте ведущее место в саморазвитии ребенка, обусловливает значительные изменения 

во всей его психике. В течение дня ребенок включается в каждую из семи видов игр 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театральные, дидактические 

(настольно-печатные, словесные и т.п.), подвижные, хороводные, забавы) (Д.В. 

Менжерицкая, П.Г. Саморукова и др.). Особое значение в средней группе приобретают 

совместные игры. Начинают складываться первые игровые объединения. Сами игры 

приобретают более устойчивый характер, увеличивается количество их участников. 

Вначале они неустойчивы, преимущественно с небольшим количеством детей (от 2 до 5). 

В такой игре дети данного возраста могут заранее придумать и согласовать между собой 

несложный сюжет, распределить роли, игровой материал. В каждом виде игры у 

участника развиваются наблюдательность, познавательные процессы, речь, умения 

подчиняться правилам, требующим волевого поведения, складываются навыки 

коллективного поведения (предлагать, просить, уступать, настаивать, благодарить и т.п.) 

Ребенок стремится наладить с партнерами деловое сотрудничество. 

Воспитанник пятого года жизни откроет свою принадлежность к гражданам России, 

прикоснется к понятию «земляк», узнав, что его, как и родителей, и воспитателей тоже 

называют «пермяк», «петербуржец», «москвич» и т.д. У него сложатся первые 

представления краеведческого содержания: о других городах России, об отличительных 

признаках любого населенного пункта — главная река, проспект, площадь, здание, 

памятник. 

Расширяется и углубляется экологическая образованность воспитанника пятого года 

жизни. Объем материала для бесед о живом и неживом, о животных и растениях не 

превышает того, что было рекомендовано в младшей группе, но требования к качеству 

усвоения принципиально иные. 

В тесной связи с нравственными чувствами у воспитанника данного возраста 

развиваются эстетические чувства и отношения, повышается способность откликаться на 

образное содержание песни, картины, иллюстрации, сказки и рассказа, стихотворения, 

ярко проявляется сочувствие к положительному персонажу художественного 

произведения. Среди значимых видов деятельности, которыми овладевает ребенок пятого 

года жизни, присутствует и художественная деятельность. Высокая эмоциональность, 

чувствительность, реактивность, преимущественно образное мышление у ребенка 
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способствуют успешному развитию его изобразительной, музыкальной, художественно-

речевой и других видов самодеятельности. Он улавливает наиболее яркие выразительные 

средства, звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных музыкальных 

инструментов, силу звучания музыки, ритм стиха; узнает и запоминает песни, пьесы, 

стихи, прозу; может интонационно чисто петь, ритмично двигаться, передает образы в 

рисунках и лепке, а также сюжеты их рисунков. Он сопереживает героям любимых сказок, 

неравнодушен к музыке, краскам природы, книжной графике, улавливает наиболее яркие 

выразительные средства (звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных 

музыкальных инструментов, силу звучания музыки, ритм стиха); узнает и запоминает 

песни, пьесы, стихи, прозу; может интонационно чисто петь, ритмично двигаться; 

передает образы в рисунках, лепке, аппликации (Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, К.В. 

Тарасова и др.). 

1.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Возрастной портрет ребенка к концу средней группы:  

-  ребенок открытый, искренний, оптимистичный, любознательный, 

впечатлительный, владеет избирательностью отношений; 

- владеет адекватной самооценкой, предвидит последствия своего решения, 

развивается осознание ценности своего «Я», своих достоинств; 

- ребенок способен признать «границы своих знаний и умений, видит возможность 

различных результатов собственной деятельности, нацеливает себя на разные уровни 

достижений, преимущественно высокий («хорошо нарисую», «много запомню»); 

- осознает себя во времени, у него складывается первоначальное представление о 

своем будущем («Когда я вырасту большой...»). Развивается осознание себя как субъекта 

деятельности как ранее освоенных, так и новых ее видов;  

- формируется обобщающая функция мозга, развивается предметное сознание, 

овладевает некоторыми предметными обобщениями (видовыми и родовыми); 

- накоплены элементарные представления о причинноследственных связях между 

отдельными фактами, явлениями, событиями. Расширилось поле поисковой, 

познавательно-практической деятельности. Он проявляет в своей деятельности творческое 

воображение; способен к самостоятельному экспериментированию. Круг познавательных 

интересов тоже стал значительно шире. 

- расширилась сфера познавательной деятельности, ребенок пытается рассуждать 

обо всем (о явлениях природы, человеческой деятельности, рождении и смерти, космосе, 

технике). Ребенок овладел некоторыми способами создания образов воображения (ком-

бинирование, неожиданные соединения, преувеличение и т.п.); ориентируется в 

пространстве, освоил элементарные пространственные и временные отношения, имеет 

представления о разнообразии форм, величине, количестве; 

- обогатился сенсорный и сенсомоторный опыт; он способен ориентироваться в 

основных сенсорных эталонах; осознает их сигнальное значение; проявляет способность 

рационально использовать усвоенные сенсорные эталоны в разных видах деятельности; 

- способен выполнять различные перцептивные, обследовательские действия, 

подчинять их интеллектуальной задаче; он овладел действиями идентификации, 

дифференциации, отнесения к эталону; 

- начинает понимать метафоры, поэзию, загадки, сказки; 

- становятся интересными иллюстрация, живопись; 

- возникает речевое и изобразительное творчество; 
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- выражен эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему 

миру как основе овладения психологической культурой; 

- устанавливает межличностные контакты с окружающими людьми; располагает к 

себе, вызывает понимание окружающих людей, проявляет к ним доброжелательное 

отношение; 

- имеет представление о нормах поведения человека, овладел (частично) культурой 

поведения (в детском саду, на улице, в транспорте), а также некоторыми умениями 

делового и «ролевого» общения (в игре, труде). Приобретает первоначальный опыт 

регулирования своего поведения в соответствии с ситуацией общения, половозрастными 

особенностями его участников;  

- усваивает полоролевые стереотипы и формы поведения, соответствующие 

половой принадлежности, формируется чувство тождественности с другими 

представителями пола; 

- зарождаются национальное самосознание, осознание себя жителем определенного 

города (поселка), жителем России. Ребенок осваивает некоторые национальные ритуалы 

поведения, использует их во взаимодействии с окружающими; 

- появляются новые чувства: чувство самоценности, самоуважения; 

- зарождаются и появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные 

чувства; 

- ребенок инициативен, стремится самостоятельно решать проблемы, возникающие 

в деятельности и общении: в играх, рассуждениях, конструировании и 

экспериментировании, в поиске способов действия. Нередко проявляются креативность, 

своеобразное нестандартное видение мира, оригинальность образов в рисунках, поделках, 

выразительность движений, изобретательность в словотворчестве, драматизации, 

конструировании, музыкальной деятельности. Возникают новые мотивы поведения: мотив 

признания сверстниками, игровой мотив, мотив самоутверждения; 
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

- индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

-  позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивает его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 
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достижениями детей. Инструментарий для педагогического мониторинга детского 

развития - карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом 

и только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена  в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад – дом радости». 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в средней группе 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности образовательн

ые области 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Восприятие художественной литературы Р 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

СК 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы 

П 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

ХЭ 

 Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

ХЭ 

 Двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности  

Ф 

Режим дня 

 Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием в течение дня.  

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) в холодный период года 

7.30 – 7.45    прием, осмотр, измерение температуры  

7.45 – 8.20 игры детей, подготовка к зарядке, зарядка 

8.20 - 8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00    свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  

9.00 – 10.00    организованная деятельность (занятия), свободная деятельность 

10.00 - 11.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.15    самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.30 спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00 сон 

15.00 - 15.15   постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20    полдник 

15.20 - 16.00    игры, самостоятельная деятельность,  организованная деятельность 

16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) в теплый период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 
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9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 - 10.00 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

10.00 - 11.45  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.00 самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.00 - 12.15   обед 

12.15 - 12.30    спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00    сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20   полдник 

15.20 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет)  

кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

10.00-11.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры, обед, 

уход детей домой 

11.45 – 12.45 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет)  

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

Примечание. Продолжительность занятий (непрерывной образовательной 

деятельности) для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в течение дня в средней группе не превышает 40 мин. В 

середине времени, отведенного на занятие (непрерывную образовательную деятельность), 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями (непрерывной 

образовательной деятельностью) - не менее 10 мин. Занятия (образовательная деятель-

ность), требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывается в первую половину дня во вторник, среду и четверг.  

Учебный план в средней группе Учреждения 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя 

группа 
неделя   год 
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Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

Развитие речи 1 36 

Аппликация /Конструирование 1 36 

Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка) 

2 72 

Музыка 2 72 

Итого 11 396 

 


