
Аннотация к рабочей программе 

 средней группы МБДОУ «Детский сад № 21» 

2017 год 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Дзержинска. Содержание образовательного 

процесса в средней группе выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 21». В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Построение 

воспитательно-образовательного процесса строится на выполнении 

государственного стандарта. Организация образовательного процесса 

строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии с 

содержанием образовательных программ, и регламентируется режимом 

организации деятельности детей.  

Недельная нагрузка -10 образовательной деятельности (ОД).                           

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
 Режим дня                                                                                                                                                    

средняя группа с 4-х до 5-ти лет                                                                                         

(холодный период )                                                                  

Подъѐм, утренний туалет  (дома) 6
00

-7
30 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры,  

дежурства 

6
00

-8
10 

(2 час 10 мин) 

Утренняя гимнастика 7
50

 – 7
58 

(08 мин) 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8
10

-8
40 

(30 мин)
 

Самостоятельная деятельность, игры 8
40

-9
00 

(20 мин) 

Образовательная деятельность 9
00

-9
20

 

9
30

-9
50

 

Второй завтрак 9
50 - 

10
00 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 10
00

-12
10 



Прогулка (игры, наблюдения, труд) (2 часа10 мин)
 

Подготовка к обеду. Обед. 12
10

-12
50 

(40 мин)
 

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12
50

-15
00 

(2 часа 10 мин)
 

Постепенный подъѐм. Воздушные,  водные процедуры, 

игры 

15
00

-15
25 

(25 мин)
 

Подготовка к полднику. Полдник. 15
25

-15
40 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 15
40

-16
15 

(35 мин)
 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой 

16
15

-18
00 

(1 час 45мин)
 

Дома. Прогулка. 20
10 

Возвращение с прогулки.  20
40 

 

Комплексно-тематическое планирование 
тема Развернутое содержание работы период Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

 

 Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: школа взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  между 

детьми. 

4 неделя 

августа    

1 неделя 

сентября               

«Путешествие в 

страну знаний» 

 

Зеленый, желтый, 

красный 

Закреплять и систематизировать  знания 

детей о правилах дорожного движения: 

переход улицы, знание о светофоре. 

Выяснить готовность детей к правильным 

действиям в сложившейся ситуации на 

дороге, улице. 

2  неделя 

сентября 

Развлечение «В 

гостях у 

Светофорика» 

 

Осень   Расширять  представления детей об осени, 

о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

3 неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень». Выставка 

детского 

творчества. 



Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Наш детский сад 

День воспитателя 

Формирование первичных представлений 

и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду 

как ближайшему социуму  

4 неделя 

сентября 

 

Тематическая 

выставка. 

Ребенок в мире 

музыки 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству. 

1 неделя 

октября 

Концерт артистов 

филармонии 

Я и моя семья  Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и  телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Формировать 

умение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

2 неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение с 

родителями 

Мой дом, мой 

город 

 Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. Развивать 

интерес, гордость к родному краю, его 

истории, природе, богатствам. 

Познакомить с символикой РФ: флагом, 

гербом, гимном 

3-4 неделя 

октября 

Выставка детских 

работ 

Родной край Развивать интерес, гордость к родному 

краю, его истории, природе, богатствам.  

1 неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение 

Я вырасту 

здоровым (Неделя 

здоровья) 

Формирование представлений о 

физическом образе самого себя и 

сверстника 

2 неделя 

ноября 

Развлечение «Мы 

растем здоровыми 

, мы растем 

счастливыми » 

совместно с 

родителями 

 День матери Воспитание любви к матери 

 

3- 4 неделя 

ноября 

Посиделки с 

мамами и 

бабушками с 

проведением 

конкурсов. 

Как на тоненький 

ледок 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

1-2 неделя 

декабря 

Выставка  

детского 

творчества «Зима 

в родном краю» 

 



экспериментальной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать еѐ красоту. 

Досуг по ОО 

«Безопасность» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности  вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3-4 неделя 

декабря 

Праздник 

новогодней елочки 

Зимушка - зима  Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Расширение круга общения детей, 

формирование способов контактов с  

малознакомыми людьми, приобщение 

детей к ценностям сотрудничества. 

2 неделя 

января 

Участие в 

празднике 

«Зимние забавы» с 

участием 

родителей 

Народные 

промыслы   

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры русского 

народа.  

3-4 неделя 

января 

Развлечение «В 

гостях у 

Матрешки» 

День доброты Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

1 неделя 

февраля 

Развлечение с 

родителями «День 

рождения 

Капитошки» 

Мир вокруг меня Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

 

2- 3 неделя 

февраля 

Развлечение 

«Ярмарка загадок»  

День защитника 

Отечества 

Формирование  представлений о 

Российской армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения 

к защитникам Отечества. 

4 неделя 

февраля 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

8 марта Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

1 неделя 

марта 

Концерт для мам и 

бабушек  

 

Народная 

игрушка 

 Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

2 неделя 

марта 

Досуг «В гостях у 

матрешки» 

Мир театра  Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

театральному искусству  

3 неделя 

марта 

Встреча с 

артистами 

кукольного театра 

– просмотр 

спектакля. 

День птиц Продолжать формировать представлений о 

птицах, их  характерных признаках: 

окраска, поведение, пение, питание. 

4 неделя 

марта  

Тематическая 

выставка «Птицы 

– наши друзья» 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

1неделя 

апреля 

Праздник «Весна». 

Выставка  «Весна 



природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, 

расширять представления о простейших 

связях в природе. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

в родном краю» 

Всемирный день 

детской книги 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

 

2 неделя 

апреля 

Посещение 

библиотеки  

День Земли и 

водных ресурсов 

Воспитание бережного отношения к земле 

и воде как источникам жизни и здоровья 

человека. 

3 неделя 

апреля 

Развлечение 

«Бесценная и 

необходимая 

вода» 

Разговор о 

правильном 

питании 

Знакомить детей с элементами 

правильного питания. 

Формировать  первичные представления  о 

полезных и вредных продуктах питания 

4 неделя 

апреля 

Досуг  «Хотим 

быть здоровым» 

Праздник весны и 

труда 

 

Расширять представления детей о труде 

взрослых. Воспитывать уважение к их 

деятельности. Создание весеннего 

настроения. 

1 - 2 неделя 

мая 

Весенний 

праздник Акция 

«Чистый двор» 

(совместно с 

родителями) 

День семьи 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

3 неделя 

мая 

Выставка 

семейных 

фотографий. 

Выставка детских 

работ. 

Я и мои друзья 

 

Формирование представлений о 

физическом образе самого себя и 

сверстника. 

4 неделя 

мая 

Вернисаж детских 

работ. 

 

Что нам лето 

принесет  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формировать представления 

о безопасном поведении в природе 

Летний 

период 

 

 



Расписание образовательной деятельности в средней группе 

Виды  образовательной деятельности в неделю
 

Средняя  группа № 1 

(от 4
х
 до 5

ти 
 лет) 

10    НОД 

по 20 минут 

Понедельник 1. Музыка  

9
10

-9
30 

2. Рисование 

                          9
40

-10
00 

 

Вторник 1. Физическая культура 

9
00

-9
20 

2. Познание (ФЦКМ) 

9
30

-9
50

 

 

Среда 1. Бассейн/ 

 2. / Познание. Формирование  элементарных 

математических представлений 

1 п. - 8
40

-9
00

 

                     2 п – 9
10

-9
30

 

Четверг 1. Музыка  

9
10

-9
30

 

2. Аппликация/ 

    /Лепка (через неделю) 

                         9
40

-10
00

 

Пятница 1. Физическая культура  

9
00

-9
20 

2. Развитие речи/ чтение художественной  литературы 

                         9
30

-9
50

 

Объем образовательной нагрузки в 

неделю 

I половина дня –  

3 час 20 мин 

 

Всего: 3 час 20 мин 

 


