
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 47 Центрального района Волгограда».

400066 Волгоград ул. Советская 20 тел: 90-28-91

ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом МОУ 

Детского сада №47

Введено в действие 
приказом заведующего 
МОУ Детского сада №47 от 
1 сентября 2015г. №96

Протокол от 28.08.2015г.№1
- * е -

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МОУ Детского сада 
№ 47 /7  /

— Опарина Н.  С.

Рабочая программа средней группы 
муниципального дошкольного образовательного 

учреждений «Детского сада № 47 
Центрального района Волгограда»

Автор-разработчик: Харитонова Т.И.

Волгоград



Пояс [ительная записка

Целью рабочей программы является создание благсп (ятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного дет тва 'Ьормитоыл е основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и шз .леских зче в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подгоговка к жив i в ременном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизяеде. гель'ноет дошкольника. Эти цели реализуются в 
процессе разнообразных видов детской де- /ельнос . коровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, прод} :т зной, mj. 1ка о-художественной, чтения.

Для достижения целей программы пе востепе лс/ё - чение имеют:
• забота о здоровье, эмоциона ьн.гл благе ол\- и и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного : доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растил их общ /ель ми, добрыми, любознательными, 
инициативными лремящимися к самостоя явности, в еству;

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в це. ix повышения эффективности образовательного процесса;

• творческая организация (креативное ь) восп мате . : о-образовательного процесса;
• вариативность использован в: я обрхзоватея : ноге атериала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами . наклонное , я я ждого ребенка;
• уважительное отношение к резу. ьтатам детского эчества;
• единство подходов к воспитанию детй.в условиях ЗУ и семьи;
•соблюде ие преемственность з рабе е детское ) я л начальной школы, исключающей 

умственные и ; шзические перегрузки в содержала/: / Зразования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давлена я предметного о5 ения.

От педагогического мастерства каждого воспитаяе: я, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого дослан чет ребенок, и степень прочности 
приобретенных им нравственных качес в Заботясь о асповье и всестороннем воспитании 
детей, педагогр: дошкольных образовательных уч/елст.;. лй совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 
перемещать в зависимости от педагоги лес той сит/алии Ледагогу, работающему в группе,
следует доверять собственному опыту, на щии, oi лра. ть на возможности детей. В течение 
недели осуществляется разнообразная :о\т. гксна;: работа, последовательность проведения 
которой педагог/, ориентируясь на представленную /аоллчл то форму, могут варьировать.

Рабочая рограмма представлен в виде комллс.тело-тематического планирования с 
использованием следующих областей ра зи/яа

• физическое развитие;
• социально - коммуникативное разви гае;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитые.

Возрастные особенное л р л литий ты с  5 лет (средняя группа)

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том* как надо (не надо) себя вести, об 
особенностях полового поведения. L ю ведени сверстников и своем выделяет его 
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально пере, зает, когда поступает не так, «как

От рождения до школы. Примерная основная ббшеобра оаательная . юогрзд школьного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. Л. Ва. .льевой. М.: Мозаика-Синтез. 201 (.. . 4-:



надо». Усиливается взаимный контроль детей за доведением друг друга. Без напоминания 
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 
конца. Однак о в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 
Во взаимодействии с другими проявляет’ (до не всегда, со диально одобряемые формы пове
дения.

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 
режима, представляющего собой рацио тал ный порядок- я, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодеь подъёма и сл ожения активности, бодрствования и 
сна. Режим дня в детском саду организуется с счётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактив ос п :ервой и во второй половине дня.

При составлении и организации режима д .я 'читыааются эвторяюгциеся компоненты:
» время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания 'ребе ка на открыл воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражне. ий
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная яро долл: тлел:- :ость непрерывного бодрствования 
детей 4-5 лет составляет 5,5-6 часов


