
Средняя группа 

Рабочие программы по образовательной области «Физическое развитие»  

Рабочая программа «Физическая культура» направлены на создание условий для 

развития физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств, привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Сохранять и укреплять здоровье детей; 

Совершенствовать функции организма, повышая его защитные свойства и устойчивость к 

различным заболеваниям; 

Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 

Создать условия для реализации потребности в двигательной активности; 

Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

гибкость, подвижность в суставах, ловкость, выносливость); 

Выработать привычку к соблюдению режима, привить культурно-гигиенические навыки; 

Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию, 

умение управлять своими поступками, чувствами. 

 

Программа рассчитана на проведение 108 занятий в год (3 занятие в неделю), 

длительность проведения занятия 20 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рабочая программа «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

направлены на 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, музыкальной); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Рабочая программа «Аппликация», «Лепка» рассчитана на проведение 

непрерывной образовательной деятельности 18 раз в год (1 непрерывная образовательная 

деятельность в две недели), длительностью 20 минут. 

Рабочая программа «Рисование» рассчитана на проведение непрерывной 

образовательной деятельности 36 раз в год (1 непрерывная образовательная деятельность 

в неделю), длительностью 20 минут. 

Рабочая программа «Музыкальная деятельность» рассчитана на проведение 

непрерывной образовательной деятельности 72 раза в год (2 раз в неделю), длительностью  

20 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Речевое развитие» 

Рабочая программа «Развитие речи» направлена на 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, воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Задачи: 

Учить использовать в речи обобщающие слова. 

Формировать умения пользоваться грамматически правильными формами слов. 

Формировать у детей умения слушать и понимать обращенную к ним речь, участвовать в 

коллективном разговоре. 

Развивать умения понятно и содержательно отвечать на вопросы. 

Учить составлять рассказы о предмете, по картине; придумывать свою картину, используя 

раздаточные картинки. 

Развивать фонематический слух. 

Формировать правильное произношение всех звуков родного языка, особенно свистящих 

и сонорных. 



Воспитывать звуковую и интонационную выразительность речи, умение соизмерять 

громкость голоса, говорить в размеренном темпе, правильно и четко произносить слова, 

ставить в них ударение, совершенствовать речевое дыхание. 

 

Программа рассчитана на проведение непрерывно образовательной деятельности 

36 раз в год (1 занятие в неделю), длительность проведения непрерывно образовательной 

деятельности 20 минут. 

 

Рабочие программы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Рабочая программа «Формирование элементарных математических 

представлений» направлена на 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. 

Задачи: 

 Расширение кругозора. 

 Активизация мыслительной деятельности детей среднего дошкольного возраста. 

 Обучение ориентироваться на плоскости. 

 Развитие логического мышления, памяти, наблюдательности. 

 Совершенствование психических процессов и способностей: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления. 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 

36 раз в год (1 занятие в неделю), длительность проведения непрерывно образовательной 

деятельности 20 минут. 

Рабочая программа «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о 



социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 

18 раз в год (1 раз в 2 недели), длительность проведения непрерывно образовательной 

деятельности 20 минут. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рабочая программа «Ознакомление с миром народной культуры» направлена на 

воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости за свою страну, формирование 

уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, доброжелательного 

отношения к другому человеку и принятия его таким, какой он есть. 

Задачи: 

 Развивать игровую деятельность. 

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения. 

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Воспитывать основы национального самосознания и любви к Отечеству при росте 

взаимопонимания, уважения и дружбы между людьми разных национальностей. 

 Развивать средствами традиционной народной культуры физические качества, 

творческие и интеллектуальные способности. 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем 

изучения культурного наследия. 

 Учить детей видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, т.е. 

оценить их с точки зрения развития истории и культуры. 

Программа рассчитана на проведение непрерывно образовательной деятельности 

18 раз в год (1 занятие в 2 недели), длительность проведения непрерывно образовательной 

деятельности 20 минут. 


		2022-10-18T21:42:56+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УМКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК




